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Церковный календарь
Стр. 2
Повенчаться в 
день Петра и   
Февронии

В храме поселка 
Боровой теперь два 
престольных праздника

Новости
Стр. 3
На учебу 
в Троице-
Сергиеву лавру

«Во время учебы мы 
часто приходим к 
пониманию незнания, 
несовершенства, 
немощи нашей, 
а это – шаг к покаянию»

Фоторепортаж
Стр. 8
«Православное 
лето – 
это здорово!»

Одним  из главных 
правил жизни на 
площадке была молитва

Севера

«Áîã åñòü ëþáîâü, è ïðåáûâàþùèé â ëþáâè ïðåáûâàåò â Áîãå, è Áîã â íåì» (1Èí. 4, 16)

17 июля в далеком 1918 году свер-
шилось величайшее преступле-
ние, была убита Царская семья. 

Как написал позже Иван Ильин, 
«крушение монархии стало круше-
нием самой России, отпала тыся-
челетняя государственная форма, 
но водворилась не «российская 
республика», как о том мечтала 
революционная полуинтеллигенция 
левых партий, а развернулось все-
российское бесчестие, предсказан-
ное Достоевским, и оскудение духа, 
а на этом духовном оскудении, на 
этом бесчестии и разложении вырос 
государственный Анчар больше-
визма, пророчески предвиденный 
Пушкиным, – больное и противо-
естественное древо зла, рассыла-
ющее по ветру свой яд всему миру 
на гибель».

Покаяние за грех цареубийства от 
лица всей Церкви было принесено в 
«Послании Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви к 75-летию убиения Импе-
ратора Николая II и его Семьи»: 
«Грех цареубийства, происшедшего 
при равнодушии граждан России, 
народом нашим не раскаян. Будучи 
преступлением и Божеского, и че-
ловеческого закона, этот грех лежит 
тяжелейшим грузом на душе народа, 
на его нравственном самосознании. 
И сегодня мы, от лица всей Церкви, 
от лица всех ее чад - усопших и ныне 
живущих - приносим пред Богом и 
людьми покаяние за этот грех. Про-
сти нас, Господи! Мы призываем к 
покаянию весь наш народ, всех чад 
его, независимо от их политических 
воззрений и взглядов на историю, 
независимо от их этнического про-
исхождения, религиозной принад-
лежности, от их отношения к идее 
монархии и к личности последнего 
Российского Императора». (Посла-

28 июля в Ухте, как и по всей необъятной православной России, праздновали 1025-летие Креще-
ния Руси и день памяти равноапостольного великого князя Владимира. В Свято-Стефановском 
храме звучал благовест.

Этот день в РПЦ празднуют особым образом. По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 28 июля  ежегодно проводятся торжественные богослужения во всех храмах 
Русской Православной Церкви с совершением по окончании Литургии молебна по особому чину. А в 
юбилейный год Крещения Руси была объявлена акция-волна колокольного звона «Слава Тебе, Боже!».

В Свято-Стефановском храме Ухты после Божественной литургии сразу же началось молебное 
пение в праздник равноапостольного князя Владимира – Воспоминания Крещения Руси. Тропарь 
святому как нельзя более точно рассказывает, чем стало Крещение для него самого:

«Уподобился еси купцу ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола 
седя матере градов, Богоспасаемаго Киева, испытуя же и посылая к Царскому граду уведети право-
славную веру, обрел еси безценный бисер, Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго 
слепоту во святей купели, душевную вкупе и телесную. Темже празднуем твое успение, людие твои 
суще: моли спастися душам нашим».

А как радовалось сердце, когда звучало многолетие и словно вторил ему колокольный звон. На-
стоящий праздник торжества веры и единомыслия!

http://sv-stefan.ru
Фото Николая Лудникова.

Колокольный звон  в честь Крещения Руси

Царский крестный ход – 
путь покаяния и любви

ние было обнародовано 18 июля 
1993 г. Опубликовано в «Журнале 
Московской Патриархии» № 6 за 
1993 г.).

17 июля 2013 года сбылось моё 
сокровенное желание, я принял уча-
стие в Екатеринбургском крестном 
ходе в честь Царственных Стра-
стотерпцев - в этом величайшем 
событии в православной жизни 
России. Совершается он неизмен-
но, с 16 на 17 июля, после ночного 
Богослужения в Храме-на-Крови 
(г. Екатеринбург), возведенном на 
месте убиения Царской семьи. 21 
километр люди идут на Ганину Яму 
в монастырь Царственных Страсто-
терпцев, где были уничтожены тела 
святых. Первые Царские крестные 
ходы начались уже в 90-х годах, а 
первый общеепархиальный прошел 
в 2002-м.

Одной из главных святынь крест-
ного хода является Надымская 
Царственная чудотворная икона 
Государя Николая II (на фото), имен-
но с ней идут на Ганину Яму тысячи 
паломников. Образ царя Николая II 
размером 175/210 см благословил 
к написанию старец Свято-Троице-
Сергиевой лавры, архимандрит Гер-
ман (Чесноков) 7 февраля 2002 года. 

На обратной стороне иконы по-
каянная молитва: «Святый мучениче 
царю Николае, прости нас, грешных, 
и прими наше раскаяние за наруше-
ние клятвы Великого Московского 
Собора 1613 года и помолись о нас 
грешных, дабы Господь нас простил 
и помиловал Своею благодатию и 
человеколюбием». И ниже подпись 
— «верные православные христиане 
Святой Руси. Аминь».

Икону переносили многими крест-
ными ходами. К настоящему вре-
мени она прошла по всей России в 
общей сложности более 250 тысяч 
километров. 

Впервые икона замироточила при 
ее освящении - из левого глаза царя 
потекла небольшая струйка мира. 
За годы крестного хода с иконой 
связывают немало чудес. Только на 

одном казачьем хуторе исцеление 
от недугов получили два десятка 
человек. Икона украшена многочис-
ленными подарками, среди которых 
наперсные кресты и архиерейские 
панагии.

Подробнее о Царском крестном 
ходе в Екатеринбурге читайте на 
4 – 5 страницах нашей газеты.

Николай Лудников.
Фото автора.



Радость
почувствовать 

сердцем
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Все больше ухтинцев приезжают 
8 июля в Боровой, несмотря на 
дальнее расстояние. Ведь в по-
селке находится единственный в 
нашей епархии храм, освященный 
в честь благоверных Петра и Фев-
ронии, православных покровите-
лей супружества.

В этом году Священный Синод 
РПЦ сделал настоящий подарок для 
молодоженов. Дело в том, что день 
памяти святых Муромских чудотвор-
цев, 8 июля, всегда приходится на 
пост. А как известно, в пост венчания 
не совершаются. Теперь в церковном 
календаре по решению Синода по-
явился еще один день празднования 
памяти святых благоверных князя 
Петра, в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфросинии. 
Их память будет совершаться в 

воскресный день, предшествующий 
19 сентября (6 сентября по ст.ст.), 
в воспоминание перенесения их 
честных мощей в 1992 году. То есть 
в этом году на Боровом можно будет 
повенчаться в день покровителей 
брака – 15 сентября.

Узнав такую замечательную но-
вость, мы встретились с настоятелем 
церкви на Боровом отцом Романом 
Ситником, чтобы узнать о последних 
событиях из жизни прихода. Хороших 
вестей немало. 8 июля в традицион-

Удивительная атмосфера всегда царит на 
празднике преподобного Серафима Саровско-
го в Сосногорске. И хотя маршрут известен и 
программа, выражаясь мирским языком, все 
та же, а радость испытываешь каждый раз 
новую, неизреченную, как сказал владыка 
Питирим.

Нынешний визит епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима на Сосногорскую землю 
начался днем раньше, 31 августа. Владыка по-
бывал в деревне Аким, где освятил фундамент 
новостроящегося храма-часовни в честь святого 
мученика Трифона. Владыка смог познакомиться 
с жизнью православной общины в Акиме, где стро-
ят храм, трудятся и пытаются исцелиться от недуга 
пьянства уже 7 человек. Окормляет общину отец 
Игорь Дроздов. Хлопоты по хозяйству и беседы 
с батюшкой помогают людям забыть о зелье и 
встать на истинный путь.

На Божественную литургию 1 августа по тра-
диции собрались жители Ухты, Сосногорска и 
близлежащих поселков. Самую искреннюю и чи-
стую любовь испытывает народ к своему батюшке 
Серафиму. В этом году православные отмечали 
110-ю годовщину со дня обретения мощей святого.

Не перестаю удивляться, насколько благодатна 
архиерейская служба. И чувствуется это в песнопе-
ниях и даже возгласах священства. Когда епископ 

Церковный
календарь

Повенчаться в день Петра и Февронии
В ХРАМЕ ПОСЕЛКА БОРОВОй ТЕПЕРь ДВА ПРЕСТОЛьНыХ ПРАЗДНИКА

В день празднования памяти святых Петра и Февронии за Литургией будут совершаться 
дополнительные прошения на сугубой ектении:
• Еще молимся да хранят люди Твои заповедь сию: еже Бог сочета, человек да не разлучает, и 

даруется домашним их церквам несокрушимая крепость и преспеяние в любви нелицемерней;
• Еще молимся о сохранении супружества рабов Твоих в мире и единомыслии, благочестии и 

чистоте;
• Еще молимся да возвеселятся люди твои видением сынов и дщерей, и да умножится народ 

наш и благословение Твое наследуется в нем в род и род.

ный крестный ход вокруг поселка Бо-
ровой прихожане отправились с новой 
иконой, написанной в подарок храму 
художницей из Печоры Фотиньей. Ико-
на размером 120 на 150 сантиметров 
производит сильное впечатление на 
молящихся. Для образа прихожане 
хотят соорудить специальный киот.

Наконец-то собраны все доку-
менты и получены все согласования 
для строительства церкви в центре 

поселка Боровой. Храм на 120 че-
ловек будет деревянным, высота 
колокольни 16 метров. Предпринима-
тели и жители поселка уже собирают 
средства, чтобы в этом уголке России 
появилась красавица-церковь в честь 
святых покровителей супружества.

Вероника Лудникова.
Фото предоставлено 

о. Романом Ситником.

Визит владыки

Корреспонденты газеты «Коло-
кол Севера» по традиции задали 
несколько вопросов владыке 
Питириму. 

- 25 июля в Свято-Стефановском 
кафедральном соборе Сыктывкара ми-
роточили иконы новомучеников земли 
Коми. Конечно, это не первый случай 
мироточения икон и в соборе, и в дру-
гих храмах епархии. Как относиться к 
таким чудесам? Не предзнаменование 
ли это грядущих невзгод, как считают 
некоторые.

- Мироточение – от слов миро, масло, 
милость Божия, это своего рода богооб-
щение. И люди, часто посещающие храм, 
это понимают. Порадовались, помолились 
и трудятся дальше. 

- В нынешнем году мы отмечаем 
630-летие создания на нашей земле епар-
хии святителем Стефаном Пермским. В 
октябре пройдут культурные мероприя-
тия, посвященные этой дате. А 6 октя-
бря, в день основания Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии, по сообщениям 
ряда СМИ, ожидали приезда митропо-
лита Иллариона, председателя отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата. Приедет ли? Что в про-
грамме празднований?

- На празднование юбилея епархии мы 
ждем митрополита Саранского и Мордов-
ского Варсонофия, управляющего делами 
Патриархии. 6 октября будет освящен 
главный придел кафедрального Свято-Сте-
фановского собора, пройдет научно-прак-
тическая конференция «Роль Православия 
в формировании России и в современном 
мире», а также концерт в театре оперы 
и балета.

Питирим выходит из алтаря и говорит: «Призри с 
небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и 
утверди, и его же насади десница Твоя», чувству-
ешь, что это ты тот самый виноград и что Господь 
так близко. В суете этого не заметишь.

В своей проповеди владыка Питирим напомнил 
собравшимся житие преподобного Серафима 
Саровского, который уже с юных лет был избран-
ником Божиим и имел самую пламенную молитву и 
любовь к Господу. За его молитвенные подвиги Бог 
дал святому Серафиму особый дар – исцелений и 
пророчества. Но главное, святой принимал каждого 
с такой горячей любовью, его слова «Радость моя, 
Христос воскресе!» и сегодня звучат на службах в 
православных храмах. Неслучайно на Божествен-
ной литургии в день преподобного читаются строки 
из послания апостола Павла галатам: 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона…».

Об этом говорил в своей проповеди и архиерей. 
Как важно нам научиться жить в любви к друг другу, 
чтобы не было места осуждению, высокомерию, 
привычке встречать по одежке. Наши подвиги не 
в веригах, которые носили святые былых времен, 
нам бы достойно перенести оскорбления и поноше-
ния, вот в этом и заключается христианский подвиг. 

Всем собравшимся владыка пожелал здоро-
вья, счастья, благополучия и мудрости, которая 
заключается в стяжании Духа Святаго, как за-
вещал нам преподобный Серафим.

После Литургии все от мала до велика отпра-
вились к святому источнику. В крестном ходе по 

традиции принимает участие множество народа. И 
даже мамы с малышами с улыбкой преодолевают 
этот неблизкий путь. Впереди красиво украшенная 
икона святого Серафима Саровского. 

Сам источник заботами благочинного Сосно-
горского церковного округа протоиерея Сергия 
Филиппова каждый год чистят, украшают, а порой 
и ремонтируют. Несколько лет подряд какие-то 
злоумышленники оскверняли это место, делали 
надписи, а один раз даже стреляли в икону пре-
подобного Серафима. Но прихожане вновь и 
вновь приводят купель и икону в порядок, чтобы 
православные могли прийти и помолиться в этом 
чудесном месте на берегу реки.

На источнике епископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский Питирим со священством совершили 
молебен, и после освящения каждый желающий 
смог окунуться в купель, чтобы ощутить благодать 
праздника во всей полноте. 

Вероника Северова.
Фото Николая Лудникова.
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Уникальная возможность представилась ухтинке Нине 
Васильевне Харченко – поехать в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру на Троицу, да еще на курсы повышения 
квалификации Московской православной духовной 
академии (МПДА).

Преподавателя «Основ православной культуры» во-
енно-патриотического клуба «Ратник» направил на курсы 
настоятель Свято-Стефановского храма Ухты протоиерей 
Евгений Александров, храм оплатил расходы по обучению. 
Нынешним летом ухтинка была единственной представи-
тельницей Сыктывкарской и Воркутинской епархии на кур-
сах МПДА по «Основам духовно-нравственной культуры».

В Троице-Сергиевой лавре Нине Васильевне довелось 
прожить 9 благодатных дней с 20 по 28 июня. Можно только 
представить, как радостно было в лавре в эти дни. Празд-
ничную службу совершал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. И множество паломников, конечно, 
стремились приложиться к мощам преподобного Сергия 
Радонежского, основателя обители.

А для слушателей курсов (в основном приехали учителя 
общеобразовательных школ) это были дни большой и напря-
женной работы. Весь день был расписан даже не по часам, а 
по минутам. Но не было усталости, настолько хотелось снова 
и снова слушать замечательных преподавателей академии, 
прекрасных священников и профессоров. Свою учебу Нина 
Харченко вспоминает с большой теплотой:

- Особая благодать этого места, 
ощутимое во всём и везде при-
сутствие преподобного Сергия, 
покров и заступничество, его 
молитвы преображают нас греш-
ных. Здесь очень сильно явлено 
единство нас всех во Христе, не-
зависимо от званий и положений.

Огромное значение имеет 
то, что мы учились на курсах 
именно в МПДА. Здесь плотный 
и напряжённый ритм жизни, и при 
этом удивительно благодатный: 
молитва и труд, Исповедь и При-

частие, совместные богослужения и ни с чем несравнимая 
возможность духовного и человеческого общения.

Большинство слушателей вставали в 4 утра и соби-
рались в Троицком соборе, где ежедневно совершается 
братский молебен преподобному Сергию, после которого 

все молящиеся прикладываются к открытым мощам. 
Передать, что чувствуешь и насколько это значимо для 
каждого из нас, невозможно никакими словами. Как сказал 
архимандрит Георгий (Шестун) во время одной из встреч 
со слушателями курсов: «Человек, обучающийся в стенах 
лавры, хочет он этого или нет – воцерковляется».

Преподаватели академии – все оказались людьми 
многогранными и талантливыми. Навсегда запомнятся и 
беседы с первым проректором курсов игуменом Кипри-
аном (Ященко), нашим духовным наставником и всеми 
любимым учителем. Батюшка особо подчеркивал, что во 
время учебы мы часто приходим к пониманию незнания, 
несовершенства, немощи нашей, а это – шаг к покаянию. 
И к учебе, образованию следует относиться именно так.

Первые занятия у нас проводил замечательный, опыт-
ный педагог – иеромонах Никодим (Шматько). С каким 
воодушевлением, как ярко и доходчиво объяснял батюшка 
основы православной веры!

Трогало искреннее отношение к нам преподавателей, 
такая самоотверженность и полная самоотдача, любовь 
к предметам: они делились знаниями, умениями, всем 
имеющимся опытом, не считаясь с личным временем. 
Но больше всего поражало в наших наставниках уди-
вительное сочетание требовательности и в то же время 
снисхождения к немощам другого человека, строгости и 
любви к слушателям.

Поэтому хотелось бы по возможности вспомнить всех 
и выразить свою глубочайшую благодарность архиепи-
скопу Верейскому Евгению, игумену Киприану (Ященко), 
архимандриту Платону (Игумнову), архимандриту Георгию 
(Шестуну), иеромонаху Никодиму (Шматько), протоиерею 
Георгию Климову, протоиерею Владимиру Янгичеру, В.П. 
Леге, Г.В. Бежанидзе, профессору А.И.Осипову

Ухтинка привезла из Троице-Сергиевой лавры богатей-
ший материал – диски и книги, лекции лучших богословов. 
Программа курсов была насыщенной: основы Православия, 
Священная история Ветхого завета, иконография, церковное 
пение, церковнославянский язык, христианская антропология, 
а еще просмотр православных фильмов, беседы, «круглые 
столы».

Анализировать полученный материал предстоит еще 
долго. Бесценным был и обмен опытом с другими пре-
подавателями, некоторые из них учат детей основам 
Православия не один десяток лет и при этом щедро 
делятся наработками со своими коллегами. Несомненно, 
полученные в академии знания помогут сделать уроки для 
юных «ратников» еще более интересными.

Подготовила Вероника Лудникова.
Фото по сети Интернет и из архива Нины Харченко.

В Сёльыбе восстанавливают храм
Сёльыб расположилась на левом берегу реки Мезень в Удорском районе. Над деревней 
возвышается Богоявленский храм.

Построена церковь в XIX веке. Один придел был освящен во имя Иоанна Крестителя. В 1937 
году храм закрыли, а его настоятеля священномученика Григория Бронникова расстреляли.

До 2009 года в здании церкви находился Дом культуры.
В настоящее время храм постепенно восстанавливается силами православной общины  

д. Сёльыб, образованной в 1999 году. Установлен временный иконостас, проводятся богослу-
жения. Традиционно в деревне совершают крестный ход в день Рождества Иоанна Предтечи 
на источник, освящённый в честь его имени.

Община д. Сёльыб немногочисленная (население деревни чуть больше ста человек). А храм 
большой, сил и средств на его восстановление требуется много. Силами прихожан удалось 
покрасить церковь снаружи, но работы еще предстоит немало. Сейчас необходимо поменять 
кровлю, чтобы предотвратить разрушение. Если кто пожелает помочь в этом благом деле, может 
связаться с протоиереем Игорем по телефону +79121423268.

Также можно сделать пожертвования на счет по следующим реквизитам:
Местная религиозная организация православный приход храма иконы Божией Матери 

Неупиваемая Чаша п. Усогорск Удорского района, Республики Коми Сыктывкарской и 
Воркутинской Епархии, Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 1118003632 КПП 111801001
Р/сч 40703810728030100020 в Коми ОСБ № 8617/0062 с. Кослан,
К/сч 30101810400000000640 БИК 048702640
( с пометкой: на восстановление Богоявленского храма)

Протоиерей Игорь Светличный,
настоятель храма «Неупиваемая Чаша» п. Усогорск Удорского района, 

окормляет православную общину д. Сёльыб.
Фото предоставлено о. Игорем Светличным.

11 июля в Ухте, в часовне ико-
ны Божией Матери «Неувя-
даемый цвет» настоятелем 
Свято-Стефановского храма 
протоиереем Евгением Алек-
сандровым была совершена 
лития по погибшим в огне 
торгового центра «Пассаж». 
Трагедия произошла восемь 
лет назад, но горожане не за-
бывают этот страшный день 
в истории Ухты.

В 2005 году новость о страш-
ном пожаре в Ухте облетела 
всю Россию. В огне погибли 
25 человек. Пять лет спустя на 
месте трагедии была построена 
часовня, в 2010 году ее освя-
тил епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим. Сейчас 
это памятное место благоукра-
шено цветами, на небольшом 
монументе у входа написаны 
все имена погибших.

Звучали они, конечно, и во 
время заупокойной службы, 
которую 11 июля совершил отец 
Евгений. Помянуть погибших 
пришло немало ухтинцев.

В своей проповеди отец Ев-
гений отметил:

- Трудно подобрать слова 
и определить, что произошло 
восемь лет назад. Понятно, 
когда идет война, и люди по-
гибают за конкретную цель, 
идею. Самое страшное, когда 
в мирное время гибнут ни в 
чем не повинные люди, когда 
жизни, которые призываются 
в мир, чтобы творить, со-

зидать, обрываются в одно 
мгновение. 

Вот уже 8 лет, как мы соби-
раемся на месте страшной тра-
гедии, которая унесла жизни 25 
человек. Трудно что-либо опре-
делить кроме одного, Господь 
по Своему человеколюбию дает 
возможность нам, живым, не 
допустить новых ошибок. Дает 
нам понять, насколько хрупка и 
скоротечна наша жизнь. И чтобы 
нас, находящихся здесь, уте-
шить, Господь дает нам великое 
благо – молитву, помогающую 
нам входить в духовные отно-
шения с теми людьми, которых 
с нами нет. Она определяет 
состояние нашего сердца в те 
самые моменты, когда мы об-
ращаемся к Богу и приносим 
свою жертву. Как говорит нам 
Евангелие: «И, видя … веру их, 
сказал расслабленному:…про-
щаются тебе грехи твои» (Мф., 

IX, 2). Дай Бог, чтобы молитва 
наша не прекращалась, и что-
бы каждый из нас, находясь в 
том или ином месте служения 
– депутат ли, градоначальник, 
сделал соответствующий вы-
бор и вывод - к чему он призван 
и что он должен совершать. А 
удел у всех нас один - жизнь во 
Христе. И наше устремление 
к Богу должно проявляться в 
делах рук наших. 

Дай Бог здравия родным и 
близким погибших, крепости, 
чтобы та горечь утраты, которая 
не восполняется никаким проме-
жутком времени, не разрывала 
им сердце на части. Воспиты-
вайте своих детей с молитвой 
и научите их правильному сто-
янию в жизни физической и 
духовной. Дай Бог вам всем сил.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

«Господь дает 
нам великое благо – молитву» 

На учебу в Троице-Сергиеву лавру
Новости
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Готовиться к Царскому крестному ходу начал 
загодя, в Интернете посмотрел маршрут пере-
движения из Ухты до Екатеринбурга, составил 
карту пути. И, конечно, вновь перечитал исто-
рический материал о величайшей русской 
трагедии, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года были расстреляны царь Николай II вместе 
с женой, детьми и членами свиты.

Перед каждым крестным ходом наваливаются 
на меня недуги, до самого последнего дня я не был 
уверен, что состоится моя поездка в Екатеринбург. 
Неожиданно сильно заболела поясница, боли со-
провождались неприятными головокружениями. 
По опыту своих предыдущих крестных ходов я 
понимал, что это искушения, бесы всячески «от-
важивали» меня от паломничества.

Еще вечером 12 июля я малодушно говорил 
жене, что, наверно, никуда не поеду, поскольку 
плохо себя чувствую. Однако 13-го решение было 
принято, как и планировал, рано утром выехал 
на своей машине в неблизкий путь. Расстояние 
между Ухтой и Екатеринбургом – 1600 километров, 
заночевать решил в городе Слободской, у своего 
давнишнего знакомого, прекрасного батюшки - 
протоиерея Сергия Пентина.

Батюшка тепло принял меня, накормил, вы-
делил кровать в своем большом доме, где кроме 
него проживают восемь детей и супруга. 14 июля я 
исповедался и причастился в храме иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение», где 
настоятелем служит отец Сергий. Икона эта чудо-
действенная, большое количество православного 
люда исцелилось у этой святыни.

Утром 15 июля я выехал из Слободского в 
Екатеринбург. Уже первые километры автодороги 
разительно отличались от нашей трассы Ухта – 
Сыктывкар, сплошные ямы да ухабы, местами 
асфальтовое покрытие было вспучено, так что 
ехать приходилось с предельным напряжением 
внимания и нервов. От Слободского до Перми 
средняя скорость моего движения не превы-
шала 60 километров в час. На участке трассы 
Пермь – Екатеринбург состояние дорожного 
полотна гораздо лучше, однако возникла другая 
проблема – огромное скопление транспорта, 
преимущественно большегрузных фур, которые 
сплошным потоком шли в обоих направлениях, 
то и дело возникали пробки, когда какой-нибудь 
тихоход «плелся» по дороге со скоростью 40 
километров в час. Пришлось осваивать езду без 
правил. Если ехать с предложенной скоростью в 
колонне фур, то до конечной цели доберешься не 
раньше чем через сутки, на это не было ни сил, 
ни времени. Надо сказать, практически все участ-
ники движения понимали, что предпринимаемые 
маневры не лихачество, а суровая необходимость, 
поэтому фуры ехали не вплотную друг к другу, а 
на определенном расстоянии, давая возможность 
обгонявшим их легковушкам вовремя нырнуть в 
образовавшееся «окно». Несколько раз Господь 
спас меня от серьезной аварии. 

Адреналина было хоть отбавляй, поэтому уста-
лости как-то и не чувствовалось, уже перед самым 
Екатеринбургом, когда проехать оставалось кило-
метров тридцать, я решил не испытывать судьбу 
и заночевать в одном из придорожных мотелей, 
коих много расположилось вдоль трассы. Проехав 
почти 800 километров, я остановился в гостинице, 
довольно приличной снаружи и внутри. Устал так, 
что даже не пошел в кафе ужинать, заснул прак-
тически мгновенно. Встать хотел пораньше, чтобы 
было время проехать до главного кафедрального 
собора Екатеринбурга - Храма-на-Крови, места, 
где была расстреляна Царская семья, и монасты-
ря, построенного на месте захоронения останков, 
так называемой Ганиной Ямы. 

Утром, на свежую голову, решил не заезжать 
в Екатеринбург, а оставить машину у мужского 
монастыря во имя Царственных Страстотерпцев 
и добираться до города автобусом или на такси. 

Посредством Интернета я выяснил, как можно 
проехать до Ганиной Ямы. Для этого надо было 

Cобытия

Царский крестный ход –
путь покаяния и любви

свернуть на Серовский тракт (дорога на Нижний 
Тагил), проехать 4 километра до надписи «Мона-
стырь во имя Царственных Страстотерпцев» и 
далее продолжить движение по указателям. 

На деле все оказалось намного сложнее, по-
скольку заехал я на Серовский тракт не из города, 
а с трассы Пермь – Екатеринбург. Только со второй 
попытки и благодаря подсказкам местных жите-
лей мне удалось найти ту самую газпромовскую 
заправку, а на противоположной стороне дороги 
надпись: «Мужской монастырь во имя святых 
Царственных Страстотерпцев». Надпись эта 
сделана на путепроводе, на высоте 5-ти метров 
над землей и с дороги совершенно не видна, по-
скольку теплотрасса проходит метрах в 20-ти от 
шоссе. От сердца отлегло, наконец-то я почти у 
цели моего путешествия. Минут через десять вижу 
многочисленные золотые купола монастырских 
храмов. Подъезд к обители пока еще не перего-
рожен машинами ГИБДД, и есть свободные места 
на стоянке вдоль дороги.

От местного экскурсовода я узнаю, что прямого 
автобусного сообщения между мужским монасты-
рем и кафедральным собором нет, добираешься 
до станции метро, и далее на электричке можно 
доехать до собора. Получив такую информацию, 
я немного расстроился, в голове засела мало-
душная мысль – а может быть, не идти в этот 
крестный ход, дождаться его в монастыре, посни-
мать шествие паломников, а время до прибытия 
крестноходцев потратить на общение с местной 
братией – трудниками и монахами. Размышляя 

таким образом, я медленно обходил территорию 
монастыря, пока не увидел три огромные гранит-
ные глыбы, невесть как попавшие сюда. Сразу 
за ними находилась огороженная территория с 
могилкой старца - иеросхимонаха Агапита (Ля-
дова), рядом на скамеечке сидели две женщины 
среднего возраста и о чем-то негромко говорили 
между собой. Я отворил калитку, вошел внутрь, по-
дошел к могилке, перекрестился, затем заговорил 
с женщинами, спросив их, кто здесь похоронен. 
Они рассказали, что лежит здесь монах, служив-
ший в этом монастыре, очень добрый и светлый 
батюшка, которого они очень любили и у которого 
исповедовались. Мы познакомились. Валентина 
и Ирина ходят крестным ходом на Ганину Яму 
уже не один год, немного посетовали, что на этот 
раз не удастся им принять участие в покаянном 
православном шествии. В монастырь они при-
ехали самостоятельно на личном автомобиле, я 
же рассказал о том, что не знаю, как добраться до 
главного собора Екатеринбурга – Храма-на-Крови. 
Женщины согласились меня подвезти после ве-
черней службы в монастыре. Так промыслительно 
решилась моя последняя проблема, прикрываясь 
которой, я малодушно хотел отказаться от участия 
в крестном ходе. 

До места доехали минут за 30, пришлось не-
много покрутиться у самого храма, поскольку все 
подъезды были уже перекрыты стражами порядка, 
однако наш водитель нашла лазейку в строгих 
кордонах представителей закона, и мы подъехали 
практически к самому собору. Тепло попрощав-

шись с моими новыми знакомыми, я направился 
к величественному главному храму города.

Первое, что бросалось в глаза, – одетые в 
форму люди, преимущественно казаки, которые 
немного обособленно стояли компактными группа-
ми от общей празднично одетой толпы. Перед со-
бором были разбиты большие армейские палатки, 
где отдыхали прибывшие со всех концов нашей 
огромной страны и зарубежья паломники. Тут же 
была организована бесплатная раздача гречневой 
каши с мясом или рыбой, на выбор, и чая. Очередь 
была сравнительно небольшой, поэтому я решил 
подкрепиться, поскольку до трех часов ночи, когда 
планировался выйти крестный ход, времени было 
еще предостаточно. Затем стал осматриваться, 
пытаясь запечатлеть на фото и в памяти наибо-
лее значимые и интересные моменты всего, что 
происходило вокруг. На улице на специальных 
носилках находилось большое количество икон 
царя Николая и членов его семьи, особенно вы-
делялась своими размерами икона Николая Вто-
рого из города Надыма. Размеры ее впечатляли 
– примерно два на два с половиной метра. Она 
располагалась на специальных носилках, несли 
ее восемь человек. Я уже видел эту икону. В 2006 
году, в последний день Великорецкого крестного 
хода, ее несли казаки, присоединившись к нам на 
мосту через Вятку. 

В Екатеринбурге Надымская икона Николая II 
предстала передо мною в несколько ином виде, 
вся нижняя часть святыни была завешана це-
почками, кольцами, перстнями и прочими драго-
ценностями, которыми люди украсили ее в знак 
благодарности за помощь при их молитвенном 
обращении к царю Николаю. Даров насчитыва-
лось многие и многие сотни. 

 Около святыни стояла огромная толпа па-
ломников, которые хотели приложиться к ней. Я 
обратил внимание на стоящего рядом с иконой 
фотографа, судя по его одежде, явно не из России, 
был он огромного роста, за два метра. Мужчина 
старательно снимал на камеру все происходящее. 

Чуть позднее мне удалось поговорить с ним, 
он оказался чехом, профессиональным фотогра-
фом из Праги, как выяснилось, он прекрасно знал 
героиню моей книги «Записки странника» Дану 
из Чехии, с которой я шел в 2007 году дорогами 
Великорецкого крестного хода. Я попросил его 
передать привет Дане от ее бывшего попутчика.

Невольно сравниваю Великорецкое право-
славное шествие и крестный ход на Ганину 
Яму. Отличия разительные. Может быть, они не 
бросаются в глаза человеку не православному, 
далекому от крестноходческого движения, я же 
фиксирую эти различия кожей. 

Атмосфера Великорецкого крестного хода 
всегда торжественная и праздничная, люди в 
большинстве своем идут к Николаю угоднику 
за помощью, поддержкой и любовью. Для боль-
шинства русских людей Николай Чудотворец 
сопоставим с православным царем - добрым и 
справедливым, мы идем к нему, как дети, за за-
щитой и поучением.

Совсем другая атмосфера в крестном ходе, 
посвященном царским страстотерпцам. Не забуду 
одну пожилую женщину с маленьким рюкзачком, 
она подходила к иконам Царской семьи, Николая 
Второго, Алексея Николаевича и рыдала, плакала 
в голос, вставала на колени и молила о прощении. 
Слезы ее были настолько искренними, не по-
казушными, отчаяние так велико, что я невольно 
проникся огромной симпатией к этой простой 
женщине, которая оплакивала расстрелянное в 
далеком 1918 году русское царство.

 В Екатеринбурге, по моим ощущениям, 
лейтмотив православного шествия – покаяние. 
Сколько здесь любви к царственным страсто-
терпцам можно было ощутить, глядя на огромную 
драгоценную россыпь икон всех размеров, стоя-
щих перед храмом, приходы принесли их порой 
проделав многотысячный путь, как, например, 
Надымская икона Николая Второго.

На паперти Храма-на-Крови был возведен пе-
реносной шатровый алтарь, помост, установлены 
большие видеомониторы, смонтирована мощная 
акустическая система, прожектора, установлены 
большие иконы. Именно здесь, под открытым не-
бом были совершены Всенощное бдение и ночная 
Божественная литургия.

Ганина Яма, монастырь Царственных Страстотерпцев - 
на месте уничтожения останков Царской семьи.
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Несколько десятков священников исповедо-
вали крестноходцев на паперти перед храмом и 
внутри его. 

Девять иерархов Русской Православной 
Церкви - митрополит Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий; митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл; митрополит Полтавский и 
Миргородский Филипп; митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Вениамин; митрополит Иваново-
Вознесенский и Вичугский Иосиф; архиепископ 
Бакинский и Азербайджанский Александр; епи-
скоп Гомельский и Жлобинский Стефан; епископ 
Салехардский и Новоуренгойский Николай; епи-
скоп Нижнетагильский и Серовский Иннокентий 
совершили Божественную литургию. Зрелище 
величественное и незабываемое.

Каждому желающему удалось причаститься 
Святых Христовых Таин, поскольку чаш было 
более 100, и среди паломников не было ни суеты, 
ни толчеи. 

В неблизкий путь, несколько десятков тысяч 
паломников (официальные данные сильно раз-
нятся – от 35 до 60 тысяч человек) выступили в 3 
часа ночи. Я двинулся в путь практически сразу 
за духовенством, плотность в крестном ходе была 
настолько большой, что приходилось передвигать-
ся маленькими быстрыми шажками. Нормальным 
шагом идти в такой толчее было невозможно, 
поскольку обязательно кто-то наступал тебе на 
пятку, или ты носком обуви мог снять кроссовок с 
идущего впереди паломника. Решил переместить-
ся к обочине проспекта, а затем и вовсе вышел 
на пешеходный тротуар, здесь было немного по-
свободнее. Темп ходьбы был очень высок, пока 
двигались по освещенным улицам города, идти 
было нетрудно. Через некоторое время вышли 
на окраину Екатеринбурга, здесь приходилось 
смотреть под ноги, поскольку освещенность в пути 
была недостаточной. Шли без привалов, изредка 
останавливались, когда возникал по той или иной 
причине затор, обычно связанный с резким суже-
нием дороги. На подъемах я мог оглянуться назад 
и посмотреть вперед, огромное море паломников, 
казалось, не имело ни конца, ни начала, плотная 
масса людей вытянулась в обе стороны до самого 
горизонта, особенно величественно все это вы-
глядело на проспектах города, когда крестноходцы 
шли плотными шеренгами по 40 – 50 человек, 
полностью перегораживая широкую магистраль.

Пройдя примерно половину пути, я стал 

ощущать тяжесть в ногах, они постепенно стали 
наливаться свинцом, поклажи на мне почти не 
было, с собой в рюкзачке я взял литр воды, плащ и 
зонт. Практически весь путь проходил по асфальту, 
мысленно я похвалил себя не один раз, за то, что 
надел кроссовки на толстой подошве, в противном 
случае отбил бы ноги уже на середине пути. Ког-
да до конечной цели нашего шествия осталось 
километров пять, мы перешли с асфальтовой 
дороги на гравийную, плохо укатанные камни с 
острыми краями ощутимо давили на ступни, я 
с сочувствием смотрел на молодежь, особенно 
девушек и женщин, которые пошли в неблизкий 
путь в туфлях и легких кроссовках. Последние 
километры пути были для меня и большинства 
крестноходцев особенно тяжелыми, значительно 
снизился темп нашего движения, сильно заболели 
мышцы ног. Чтобы как-то облегчить свое состоя-
ние, я решил сменить ритм хода, резко увеличив 
его. Поскольку плотность колонны стала намного 
меньше, между паломниками были свободные 

пространства, куда я и проскакивал, почти бегом 
передвигаясь в толпе крестноходцев. Потерпев 
несколько минут, я действительно почувствовал 
огромное облегчение. Так, почти бегом и пришел 
я к конечному пункту нашего пути - мужскому 
монастырю во имя Царственных Страстотерпцев.

 Первое, что я сделал – сел в свою машину, 
благо стояла она рядом с монастырем, и пере- 
обулся в более удобную обувь, затем выпил 
почти литр простокваши, в которую преврати-
лось молоко, любезно предложенное мне отцом 
Сергием. Передохнув минут 15, пошел к мона-
стырю, встретив по пути нескольких знакомых 
паломников по Великорецкому крестному ходу. 
Особенно памятной стала встреча с москвичами, 
с ними последние лет 7 мы вместе шествуем по 
лесам и полям с иконой Николая Чудотворца 
на земле вятской. Александр – руководитель и 
идейный вдохновитель их небольшого коллекти-
ва – поведал мне, что участвуют они в Царском 
крестном ходе уже десятый раз. Встреча наша 

была короткой и поверхностной, я смог сделать 
лишь несколько снимков их маленькой команды, 
расстались тепло, до очередной встречи, теперь 
уже в Великорецком крестном ходе в 2014 году.

Выехал из монастыря я часов в 10, как только 
открыли дорогу машины ГИБДД, отправился в 
уже знакомый придорожный мотель, где отдохнул 
часов шесть, и продолжил путь, теперь уже домой, 
полный впечатлений и какой-то щемящей тоски по 
убиенным страстотерпцам.

На обратном пути также заночевал в Сло-
бодском и, кроме того, заехал в Великорецкий 
мужской монастырь, повидаться с отцом Тихоном, 
его наместником. Священник оказался на месте, 
в монастыре, мы тепло пообщались с батюшкой, 
братия накормила меня, дала в дорогу молока 
и хлеба. 

Домой, в Ухту, добрался в тот же день, уже 
поздно вечером. Слава Богу, машина в дороге 
меня не подвела, вела себя идеально. Весь путь 
я явственно ощущал заботу о себе царственных 
страстотерпцев, когда в сложных ситуациях на 
дороге все обходилось благополучно. 

Оказавшись дома, вспоминая все перипетии 
своего путешествия, я сказал своей жене, что на 
повторную такою поездку, пожалуй, у меня не хва-
тит духа. Она была действительно экстремальной, 
на дальние расстояния надо ехать с напарником, 
чтобы было кому сменить тебя за рулем. Однако 
удивительное свойство человеческого организма, 
по мере того, как забываются физические страда-
ния, в памяти остаются только светлые моменты, 
и вновь появляется желание стать соучастником 
покаянного всенародного крестного хода в память 
о безвинно убиенной Царской семье и тех людях, 
которые остались верны ей до конца, приняв 
мученическую смерть от рук злодеев.

Николай Лудников.
Фото автора.

Редакция газеты «Колокол Севера» сер-
дечно благодарит настоятеля Свято-
Стефановского храма протоиерея Евгения 
Александрова, который оказал молитвен-
ную и финансовую поддержку в поездке 
главного редактора Николая Лудникова в 
Екатеринбург на Царский крестный ход.

Ночное богослужение. Храм-на-Крови, г. Екатеринбург.

Фото Царской семьи (музей монастыря на Ганиной Яме).
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Уроки истории
Читая биографии известных людей, 
я обратил внимание на то, как много 
места в описании авторы посвящали 
героическим событиям, в которых 
их персонажи принимали участие. 
Жизнь такого человека, будь-то 
партийного лидера, военного или 
ударника пятилеток, ярко, гладко и 
красиво прописана, с них мы брали 
пример, когда были октябрятами, 
пионерами, комсомольцами. Однако 
прошло время, сменился обще-
ственный строй, формация «разви-
того социализма» канула в небытие, 
страна ухнула в «свободный» ры-
нок, где человек человеку не друг, 
товарищ и брат. Открылись архивы 
КГБ и полилась потоком негативная 
информация о вчерашних героях. Те, 
на кого мы вчера равнялись и с кого 
брали пример, в одночасье превра-
тились в никчемных людишек, а то 
и в предателей. 

Но ведь все это время страна дви-
галась вперед: трудовые подвиги, По-
беда в Великой Отечественной войне, 
гигантские стройки и много еще чего 
было, и все эти свершения претворили 
в жизнь простые советские люди. По-
рой они не были отмечены орденами и 
медалями, однако чего хватало у них с 
избытком, так это почетных грамот – за 
доблестный труд, за успехи в освоении 
целины, за воспитание подрастающего 
поколения и так далее. Я общался с 
ветеранами войны, тыла и труда, и у 
всех у них на самом почетном месте 
бережно хранятся эти грамоты. Увы, 
старики уходят, а эти красивые бумаж-
ки выбрасываются детьми и внуками, 
как ненужные вещи. 

Почему я сделал такое длинное 
вступление, я хочу показать своему 
читателю, особенно молодым людям, 
что героика былых времен, действую-
щие лица, которые созидали, творили 
историю, они здесь, перед нами, это 
те простые люди, наши родные и 
близкие, которые своим незаметным 
повседневным и упорным трудом 
ковали победу в тылу и на фронте, 
восстанавливали разрушенное вой-
ной народное хозяйство. И я считаю 
своим долгом поведать именно об 
этих людях, которые жили и еще живут 
рядом с нами. 

Летопись рода – в судьбе страны

Сегодня я хочу рассказать о судьбе 
одной женщины – Нины Яковлевны 
Крамаренко (Дуркиной в девичестве). 
Она тоже является родственницей (по 
мужу) большому роду Чуркиных из 
Усть-Цильмы, про которых я веду свой 
рассказ уже в нескольких номерах газе-
ты «Колокол Севера». Муж Нины Яков-
левны - Крамаренко Михаил Филип-
пович – был сыном Чупровой Домны 
Тимофеевны, родной сестры Василисы 
Тимофеевны, супруги Чуркина Кон-
стантина Кирилловича – главы рода, о 
котором я и веду повествование. 

Родилась Нина Яковлевна в дерев-
не Гарево Усть-Цилемского района 5 
мая 1943 года. До 4-го класса училась 
в Гаревской начальной школе, в де-
ревне был один класс, где занимались 
дети разных возрастов с 1-го по 4-й. 
В школе была одна учительница, она 
занималась с детьми в одном поме-
щении. С 5-го по 7-й класс училась 
в школе, расположенной в деревне 
Коровий ручей, в 7 километрах от ее 
родной деревни Гарево. А заканчивала 
школу в селе Усть –Цильма. 

В 1960 году поступила в Сыктыв-
карское медицинское училище. Через 
два года по распределению вернулась 
работать в Усть-Цильму. Трудилась в 
районной больнице. В 1964-м поступи-
ла в 1-й Ленинградский медицинский 
институт. Проучилась три курса и вышла 
замуж за Михаила Филипповича. С бу-
дущим супругом они были знакомы еще 
по Усть-Цильме, учились в одной школе, 
он был старше ее на год

1 августа 1967 года у них родился 
сын. Пришлось взять академический 
отпуск по уходу за ребенком. Работала 
медсестрой в Усть-Цилемском детском 
саду (туда можно было устроить сына). 
Закончить институт не удалось, по-
скольку родителям Нины Яковлевны 
тяжело было ухаживать за маленьким 
внуком. Отцу к тому времени было 64, 
а маме 62 года. Вместе они прожили 
69 лет. Отец никогда не пил и не курил. 

В 1969 году Михаила Крамаренко 
направили в Ухту, где он устроился в 
трест «Комигазнефтестрой». Работал 
механиком по ремонту и эксплуатации 
машин. Сама Нина Яковлевна труди-
лась в больнице поселка Шудаяг, в от-
делении травматологии, медсестрой. 
В 1971 году родилась дочь. 

Большую часть своей жизни Н.Я. 
Крамаренко проработала в медици-
не. Девять лет – в кардиологии 1-й 
городской поликлиники, затем во 2-й. 

И последние 9 лет - в хирургическом 
отделении на Дежнево, туда и сейчас 
привозят со всей республики больных 
и раненых заключенных. Там она была 
старшей медсестрой. Работа непро-
стая, пациенты сложные, случаи самые 
разные, но всегда Нина Яковлевна на-
ходила в себе силы для сочувствия и 
помощи страдающим людям. 

Сухие строчки биографии, в них 
вроде бы нет места подвигу, все 
обыденно, как у всех. Да в те годы 
так жила практически вся страна, 
наши соотечественники строили, как 
им казалось, новый мир, были полны 
энтузиазма, вера в светлое будущее 
позволяла сворачивать горы. За счи-
танные годы после окончания второй 
мировой войны страна наша стала 
великой космической державой, был 
достигнут паритет в ядерных воору-
жениях с США. Нас уважали и с нами 
считались во всем мире.

Жизнь между тем идет своим че-
редом, подходит старость, становятся 
немощными родители. В 1991 году Нина 
Яковлевна переехала в Усть-Цильму 
ухаживать за престарелыми родителя-

Усть-Цилемская горка в Ухте, 

Супруги Крамаренко.

Нина Яковлевна Крамаренко, 

ми. Отец умер в январе 1995, ему было 
89 лет. После его смерти маму Нина 
Яковлевна забрала к себе в Ухту. Супру-
га она пережила на 3 года, похоронили 
маму в Усть-Цильме рядом с отцом. По 
жизни у Нины Яковлевны получалось 
так, что все время она за кем-нибудь 
ухаживала, оказывала помощь. Осо-
бенно тяжело было, когда у любимого 
мужа случился инсульт, десять лет она 
пыталась поставить его на ноги. 

Сейчас Нина Яковлевна живет 
одна, дети и внуки отдельно, однако 
постоянно навещают любимую маму 
и бабушку. 

Помимо своей нелегкой работы и 
семейных забот Нина Яковлевна на-
ходит время и для общественной ра-
боты, она активный участник всех кон-
цертов устьцилемского землячества 
в Ухте. Одно из этих по-настоящему 
русских, раздольных мероприятий вы 
видите на фото. Уметь подарить ра-
дость другим – это тоже редкий талант.

Николай Лудников.
Фото автора и из архива 

Н.Я. Крамаренко.
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«Два Рима падоша, а третий стоит»
(Окончание. Начало в № 4 (51) 

Особое внимание в церковной 
реформе занимала дилемма – на-
сколько обоснованно креститься 
тремя или двумя перстами? Дан-
ный вопрос никониане и старооб-
рядцы толкуют по-разному, раз-
умеется, отстаивая собственную 
точку зрения. Но твердо можно 
сказать одно – в древневосточной 
церкви нигде не было установле-
но, как надо креститься и сколько 
складывать пальцев. В то время 
крестились и двумя, и тремя, и 
даже одним перстом. 

Однако в XII - XIII вв. в Византии 
получил широкое распространение 
Иерусалимский устав, являвшийся 
шагом вперед в богословии, в кото-
ром и провозглашались троеперст-
ное знамение, «трегубая аллилуйя», 
отменялись поклоны на коленях, 
когда молившиеся били челом о 
землю. Именно эти нововведения 
продвигались реформаторами.

Алексей Михайлович первым 
из русских царей всерьез задумал 
воссесть на дpевний византий-
ский пpестол. Поэтому цеpковное 
единение он считал пеpвою и не-
обходимою ступенью будущего по-
литического единения.

Роль реформатора, после долгих 
раздумий, предложили архимандри-
ту Никону, игумену Новоспасского 
монастыря. И 25 июля 1652 года 
Никон, будучи в то время уже митро-
политом Новгородским и Великолук-
ским, был торжественно возведен 
на престол патриархов Московских 
и Всероссийских. 

И началась справа церковных 
книг и обрядов. Папские агенты 
Паисий Лигарид, Арсений Грек, 
Епифаний Славинецкий немало по-
трудились и, редактируя тексты по 
новогреческим образцам, внесли 
еще большую сумятицу. Добавили 
напряжения в обществе и резкие, не-
продуманные заявления и действия 
Патриарха Никона. 

Для того чтобы понять, почему 
так категорично в основной своей 
массе народ не принял церковной 
реформы, нужно окунуться в атмос-
феру того времени. На наше сча-
стье, мы имеем такую возможность, 
поскольку сохранились записки оче-
видца тех событий: «Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария 
в Россию в половине XVII века, 
описанное его сыном архидиаконом 
Павлом Алеппским». Он имел воз-
можность ознакомиться со всеми 
сферами русской жизни. Сочинение 
Павла Алеппского изобилует такими 
подробностями и сведениями, ка-
ких нельзя найти больше нигде. С 
этой точки зрения «Путешествие» 
- уникальный источник церковной и 
гражданской истории.

 Наша Церковь и наша страна 
предстают перед нами со страниц 
его «Путешествия» такими, какими 
мы явно не привыкли видеть их, сле-
дуя мнениям позднейших ученых - 
описателей нашей древней истории. 
Отечественная история, и прежде 
всего история Русской Церкви, была 
бы непоправимо искажена, если бы 
не этот замечательный труд живого 
очевидца старинной жизни русского 
общества.

Русская Церковь в середине XVII 
века, по словам блаженнейшего 
патриарха Антиохийского Макария, 
еще сохраняла то, что к тому време-
ни было уже давно утрачено другими 
православными народами. 

Вот как описывает свои впечат-
ления о Руси, русском народе и 
Церкви архидиакон Павел: «... Мы 
вступили, во вторые врата борьбы, 
пота, трудов, и пощения, ибо все в 
этой стране, от мирян до монахов, 
едят только раз в день, хотя бы это 
было летом, и выходят от церковных 

служб всегда не ранее, как около 
восьмого часа, иногда получасом 
раньше или позже... Мы выходили 
из церкви, едва влача ноги от уста-
лости и беспрерывного стояния без 
отдыха и покоя... Сведущие люди 
нам говорили, что, если кто желает 
сократить свою жизнь на пятнадцатъ 
лет, пусть едет в страну московитов 
и живет среди них, как подвижник, 
являя постоянное воздержание и по-
щение, занимаясь чтением (молитв) 
и вставая в полночь…»

«Нравственной опорой для Рус-
ской Церкви середины XVII века был 
овеянный общей любовью идеал 
подвижника-монаха, посвятивше-
го себя всецело служению Богу. 
Духовные примеры святых отцов, 
особенно таких прославленных 
русских подвижников, как препо-
добные Сергий Радонежский, Савва 
Сторожевский, Зосима и Савватий 
Соловецкие, Варлаам Хутынский и 
другие, живо воплощали этот идеал.

Мирские люди отличались от 
монахов только возможностью 
вступить в брак и тем, что жили не 
в монастырских стенах, занимаясь 
мирскими делами. Во всем осталь-
ном, особенно в нравственном 
укладе жизни, они должны были 
подражать монахам; это вменялось 
в обязанность, имело силу духовно-
го закона».

Опоздание в храм на богослу-
жение строго наказывалось. На 
Украине на дверях церквей висела 
обычно тяжелая цепь. Опоздавшего 
на службу привязывали этой цепью 
к дверной створе, на которой он 
висел, не будучи в состоянии ше-
вельнуться, до конца службы — «это 
была его епитимия». А в Москве 
однажды не явившихся к воскресной 
службе бояр царь Алексей Михайло-
вич приказал привести под стражей 
к церкви и выбросить у всех на виду 
прямо в Москву-реку в дорогих бо-
ярских одеждах, приговаривая: «Вот 
вам награда за то, что вы предпочли 
спать со своими женами до позднего 
утра этого благословенного дня...»

Наряду с молитвой важнейшее 
место в жизни людей имел пост. 
Русские постились ежедневно до 
2—3 часов дня, кроме того, очень 
строго соблюдали среды и пятницы 
и все годовые посты. Но самым 
замечательным был Великий пост! 
Постились обычно так: первые 
два дня первой седмицы вообще 
не вкушали ничего, в среду, после 
литургии преждеосвященных даров, 
подкреплялись холодной пищей без 
масла и компотом и затем снова не 
вкушали ничего до утра субботы, все 
это время неопустительно посещая 
богослужения и предаваясь дома 
подвигам молитвы и трезвения.

 «…Царские ратники обходили 
питейные дома, где продавали вино, 
водку и прочие опьяняющие напитки, 
и все их запечатывали, и они остава-
лись запечатанными в течение всего 
поста. Горе тому, кого встречали 
пьяным или с сосудом хмельного 

в руках! Его обнажали в этот силь-
ный холод и скручивали ему руки 
за спиной: палач шел позади него, 
провозглашая совершенное им пре-
ступление и стегая его по плечам и 
спине длинной плетью из бычьих 
жил: как только она коснется тела, 
тотчас же брызнет кровь»

 «У всякого в доме, - свидетель-
ствует архидиакон Павел, - имеется 
бесчисленное множество икон, 
украшенных золотом, серебром 
и драгоценными камнями, и не 
только внутри домов, но и за всеми 
дверями, даже за воротами домов; 
и это бывает не у одних бояр, но и у 
крестьян в селах…».

 «Мы заметили, — пишет о. Па-
вел, — что они казнят смертью без 
пощады и помилования за четыре 
преступления: за измену, убийство, 
святотатство и лишение девицы не-
винности без ее согласия...».

«Горе тому, кто совершил пре-
ступление, богатый он или бедный! 
Никакое заступничество, никакой 
подкуп не принимаются: над ним 
совершают суд справедливо... ибо 
до такой строгости, какая у них суще-
ствует, не достигал никто из царей».

Павел Алеппский пишет, что им 
рассказывали, как раньше даже 
греческих архиереев русские не до-
пускали к служению в своих церквах, 
полагая, что они «осквернились от 
турок». Греческих купцов совсем 
не пускали в церкви, чтобы они «не 
осквернили их, будучи сами осквер-
ненными». Если кто-либо из них ре-
шался остаться в России навсегда, 
его на сорок дней ставили вне церк-
ви в положение оглашенного, потом 
помазывали миром, читали над ним 
молитвы и лишь тогда принимали в 
церковное общение.

Крещению придавали очень 
большое значение. Насильно не 
крестили и не обращали никого, но 
изъявлявшим желание радовались и 
принимали их с большой любовью. 
Крестили только погружением. Об-
ливание считалось настолько не-
верным обычаем, что его даже не 
признавали крещением, и католиков 
и даже православных украинцев и 
белорусов, если они были крещены 
обливанием, крестили вторично.

Взрослых, как правило нерусских, 
крестили в реке, после того как они 
определенное время обучались 

молитвам, церковным обычаям, тай-
нам веры и 40 дней постились, стоя 
в притворе церковном в положении 
оглашенных.

Как явствует из всего обширного 
повествования Павла Алеппского, 
дух монастырского устава, господ-
ствовавший в русском церковном 
обществе середины XVII века, не 
только не был чем-то внешним по от-
ношению к русскому национальному 
характеру, не только не подавлял 
его, но напротив, потребность в нем 
вытекала из всего склада русской 
натуры. Этот иноческий дух соответ-
ствовал глубоким основам русской 
души, был естественным сердечным 
побуждением огромных масс боль-
шинства верующего народа. 

В этом ключ к пониманию многих 
сторон и событий русской истории 
того времени (в частности раскола), 
а также к пониманию русского на-
родного и церковного самосознания 
в целом.

Вот почему исправление бого-
служебных книг и обрядов не было 
принято народом и духовенством, и 
встретило такое яростное противо-
борство. Со временем, духовным 
лидером этого движения стал «не-
истовый» протопоп Аввакум.

На соборе 1666-67 годов против-
ники реформ предаются анафеме, 
отлучаются от Церкви. 

Более двух столетий преследуют-
ся противники Никоновской рефор-
мы, они предаются суду, поражаются 
в правах, наиболее непримиримые 
противники сжигаются на кострах. 

И только в 1971 году Помест-
ный собоp Русской Пpавославной 
Цеpкви постановил отменить клятвы 
(анафематствования), наложенные 
в XVII в. на стаpые обpяды и на 
пpидеpживающихся их. Стаpые 
pусские обpяды были пpизнаны 
«спасительными и pавночестными» 
новым. В докладе, зачитанном 
на Поместном собоpе, Hиконова 
pефоpма была охаpактеpизована 
как «кpутая и поспешная ломка 
pусской цеpковной обpядности». 
Основания для замены двоепеpстия 
на тpоепеpстие объявлены более 
чем сомнительными.

Hеожиданным это постанов-
ление может показаться лишь 
тому, кто не знаком с пpоблемой; 
в  действительности же Собоp  

1971 г. лишь подвел итог многолет-
ней дискуссии по стаpому обpяду и, 
говоpя точнее, утвеpдил pешения 
Священного Синода, пpинятые еще 
в 1929 г.

Вот как это выpажено в собоpном 
опpеделении: «Рассмотpев вопpос... 
с богословской, литуpгической, ка-
нонической и истоpической стоpон, 
тоpжественно опpеделяем:

1. Утвеpдить постановление 
Патpиаpшего Священного Синода от 
23 (10) апpеля 1929 г. о пpизнании 
стаpых pусских обpядов спаси-
тельными, как и новые обpяды, и 
pавночестными им.

2. Утвеpдить постановление 
Патpиаpшего Священного Сино-
да от 23 (10) апpеля 1929 г. об 
отвеpжении и вменении, яко не 
бывших, поpицательных выpажений, 
относящихся к стаpым обpядам и, в 
особенности, к двупеpстию, где бы 
они ни встpечались и кем бы они ни 
изpекались.

3. Утвеpдить постановление 
Патpиаpшего Священного Синода от 
23 (10) апpеля 1929 г. об упpазднении 
клятв Московского Собоpа 1656 г. и 
Большого Московского Собоpа  
1667 г., наложенных ими на стаpые pус- 
ские обpяды и на пpидеpживающихся 
их пpавославновеpующих хpистиан, 
и считать эти клятвы, яко не быв-
шие» (См.: «Поместный Собоp 
Русской Пpавославной Цеpкви (30 
мая — 2 июня 1971г.)». М. 1972.).

Можно сказать, что исполнилось 
то, о чем писал в 1912 г. кpупный 
цеpковный истоpик, пpофессоp 
Московской духовной академик  
H.Ф. Каптеpев: «Осуждение Собо-
pом 1667 г. pусского стаpого обpяда 
было, как показывает более тща-
тельное и беспpистpастное ис-
следование этого явления, сплош-
ным недоpазумением, ошибкою 
и потому должно вызвать новый 
собоpный пеpесмотp всего этого 
дела и его испpавление, в видах 
умиpотвоpения и уничтожения веко-
вой pаспpи между стаpообpядцами 
и новообpядцами, чтобы pусская 
Цеpковь по-пpежнему стала единою, 
какою она была до патpиаpшества 
Hикона».

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

(Продолжение следует.)

«Красная площадь во второй половине XVII века», А.М. Васнецов
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Первый раз – это всегда как открытие, а 
второй – это уже зарождение традиции. 
Так, с благословения настоятеля Свято-
Стефановского храма протоиерея Евгения 
Александрова при церкви появилась лет-
няя детская площадка, и  в нынешнем году 
она уже второй раз открыла свои двери для 
юных ухтинцев.

«Для чего надо ходить в  храм?», – с этого 
вопроса начал свою беседу с детьми отец  
Евгений, который нынешним летом окормлял 
лагерь при храме. И ребята не растерялись. 
Они знают для чего, чтобы стать подобными 
Богу, научиться жить по Его заповедям. Не-
случайно одним из главных правил жизни на 
площадке была молитва – перед учением, 
перед чаепитием, в конце дня, и, конечно, 
беседы с батюшкой, который может все объ-
яснить и на все вопросы ответить.

На торжественном открытии площадки 
в малом зале Свято-Стефановского храма 
провели конкурс талантов. И ребятам было 
чем удивить жюри: играли на фортепиано и 
скрипке, читали стихи, показывали свои кар-
тины и поделки. Каждый удостоился диплома 
и сладкого приза. А еще пожелания – приум-
ножать данные Богом таланты.

«Я очень рада, что хожу на эту площадку. 
Мне очень понравились эти дни. Право-
славное лето – это здорово!»

Софья Иванова.

«Мне нравится спорт, а площадка дает 
мне такую возможность. Мне очень нра-
вится здесь, и, наверно, на следующий год 
пойду опять на детскую площадку».

Костя Саляев.

«Мне понравился разговор с батюшкой и 
когда мы ходили в библиотеку, а еще в три 
музея. Люблю гулять в Детском парке».

Егор Малафеев.

«Я нашла много новых друзей. Мы на 
площадке ходим на различные экскурсии. 
Ну а больше всего мне понравился Музей 
пожарной охраны. Мне нравится гулять в 
Детском парке. А самое любимое дело – 
это играть в футбол».

Маша Алиева.

«Я в прошлом году тоже ходила на пло-
щадку. Мне очень понравилось!!! Почему 
я решила в этом году тоже пойти. Здесь 
мы ходим гулять, играем в футбол. К нам 
приходят специалисты и проводят с нами 
различные интересные мероприятия».

Нина Джафарова.

«Православное лето – это здорово!»
С 17 ИюНЯ ПО 12 ИюЛЯ В СВЯТО-СТЕФАНОВСКОМ ХРАМЕ УХТы 

ВНОВь РАБОТАЛА ДЕТСКАЯ ПЛОщАДКА 

С интересом ребята участвовали и в ин-
теллектуальных состязаниях. В библио-
теке Центра развития творчества для них 
проводили познавательные игровые про-
граммы по сказкам и русским пословицам и 
поговоркам, на развитие памяти и логики, 
никто не уходил без приза и хорошего на-
строения. Низкий поклон руководителю 
филиала №14 Центральной библиотеки 
Татьяне Глебовне Шухардиной, которая 
благотворительно занималась с детьми.

Фоторепортаж

«ХОРОшИЕ ВЕТЕРАНы! 
СПАСИБО зА ПОБЕДУ!»

И дети оправдали ожидания. Сколько та-
лантливых произведений они создали за время 
пребывания на детской площадке при храме: 
поделки из соленого теста и бумаги, в технике 
декупаж и мармарирования. А 22 июня они 
приняли участие в серьезной акции - «Письмо-
треугольник ветерану».

Накануне  Дня памяти и скорби ребята по-
бывали на экскурсии в историко-краеведческом 
музее. Конечно, беседа была посвящена началу 
Великой Отечественной войны.

«Они сражались за Родину» – так назвали 
беседу работники музея. Непростую историю 
о тех годах они смогли представить ребятам 
очень живо и интересно. А в конце экскурсии 
детям выдали тетрадные листочки, свернутые 
треугольником (так отправляли письма солдаты 
во время войны). юным ухтинцам предложили 
написать пожелания ветеранам.

Когда ребята вернулись в центр «Сретение», 
они приступили к этой важной миссии. Надо 
было видеть, как старательно ребята выводили 
слова, с какой любовью выбирали карандаши и 
рисовали звездочки и цветы. И пожелания были 
самые добрые: 

«Если бы не вы, то нас бы сейчас не было. 
Желаю вам, чтобы  не болели, чтобы вас всегда 
охранял Ангел-Хранитель и за вас всегда молил-
ся Богу!» Нина Джафарова.

«Спасибо вам за то, что вы спасли нашу 
страну, и она осталась непобежденной и такой 
же красивой!

Желаю вам здоровья, долгой счастливой 
жизни, хорошего настроения!

Будьте счастливыми!» Катя Романова.
А 7-летняя Соня Богданова вывела:
«Хорошие ветераны! Спасибо за Победу!».
Эти трогательные послания были переданы 

ветеранам войны 22 июня.

КАК ПОСТИТьСя юНОМУ ХРИСТИАНИНУ?

Накануне Петрова поста настоятель Свято-Сте-
фановского храма протоиерей Евгений Александров 
вновь пришел к ребятам, чтобы поговорить о том, 
как должен христианин проводить эти дни. Конечно, 
ребята еще по возрасту не могут держать пост во 
всей полноте, но и они могут внести свою лепту и 
совершить пусть маленький, но духовный подвиг. 
Какой? Об этом и говорил батюшка. Например, от-
казаться  от игр на компьютере, а также стараться 
совершать добрые дела и не совершать злых.

- Предлагаю вам провести маленький экспери-
мент, – обратился к детям отец Евгений. – Заведите 
тетрадку и  записывайте свои нехорошие поступки, 
например, не хотели чистить зубы или помогать 
маме. Это поможет вам проанализировать свою 
внутреннюю жизнь и подготовиться к исповеди, 
чтобы всем нам достойно встретить праздник 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ПЕТРОВ ДЕНь

12 июля в Свято-Стефановском храме после 
Божественной литургии состоялся замечатель-
ный детский праздник. Посвятили его, конечно 
же, святым апостолам Петру и Павлу, чью память 
Церковь празднует в этот день.

В России издревле Петров день был одним 
из любимых: заканчивается пост, можно повесе-
литься, поиграть, водить хороводы. Именно та-
кую пеструю палитру представили юные артисты.

Девочки превратились  в настоящих русских 
красавиц – нарядились в сарафаны. Празднич-
ный настрой чувствовался во всем. На сцене – 
изображение святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Ведущие напомнили слушателям 
о том значении, которое имеют святые для всего 
христианского мира, и как почитали простые 
рыбаки своего святого Петра. На огромную свечу 
собирали всем миром, чтобы улов был отменный.

Ребята читали стихи, пели, водили хоровод. А 
еще, каждый попробовал себя в роли рыбака, ка-
ким был апостол Петр до прихода Иисуса Христа.

Для детей это был и радостный, и грустный 
день, ведь они прощались с летней площадкой  
центра «Сретение». Здесь им было хорошо, про-
гулки и футбол, игры и мультфильмы. Каждый 
день завершался беседой в кругу друзей, где 
вспоминали, что узнали, чему научились, чему 
порадовались. Неслучайно ребята выпустили 
настоящую газету под названием «Православное 
лето – это здорово!». 

На закрытии площадки каждый получил эк-
земпляр на память, а также памятный диплом 
и фрукты.

Родители, которые пришли на праздник, 
благодарили организаторов площадки, а дети 
уже спрашивали, а будет ли такой лагерь в сле-
дующем году.

Страницу подготовила 
Вероника Лудникова.

Фото Николая Лудникова.

Организаторы сердечно благодарят Аллу 
Шерстюк за благотворительную работу 
на детской площадке, Елену Крепышеву 
и творческое объединение «Домашний 
очаг» за проведение увлекательных ма-
стер-классов, Центр славянских культур 
и Галину Михайловну Корепанову за предо-
ставленные костюмы для проведения 
праздника Петра и Павла, предпринимате-
ля Светлану Надейкину за фрукты.
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Тема, которую я хочу сегодня озву-
чить в рубрике «Ваше здоровье», 
мне кажется очень актуальной в 
наше непростое время, когда боль-
шинство людей хотят сбросить 
лишний вес, избавиться от хрони-
ческих заболеваний, выглядеть 
красиво и эффектно. Конечно, 
добиться этого, не затрачивая при 
этом никаких усилий, невозможно, 
и не последнюю роль в процессе 
оздоровления играет настрой че-
ловека.

Весь безграничный ресурс Интер-
нета ориентирует жителей планеты 
на быстрые результаты, только плати 
денежки и ты получишь все что хо-
чешь. К сожалению, еще нигде - ни 
на страницах всевозможных изданий, 
ни на телевидении, ни во Всемирной 
паутине не видел я, чтобы привлекали 
за недобросовестную, а то и лживую 
рекламу, обещающую здоровье, успех 
и долгую жизнь при использовании 
того или иного чудо-препарата или 
чудо-методики.

Мне довелось ознакомиться с раз-
личными методиками оздоровления 
организма, порой испытывая их на 
себе, например, такие как: длитель-
ные голодания, чистки печени, ури-
нотерапия, антипаразитарная чистка 
организма у Надежды Семеновой; 
практиковал различные дыхательные 
гимнастики – Цигун, Стрельниковой, 
Бутейко, много чего перепробовал. И 
от большинства пришлось отказаться 
из-за отсутствия результата. Однако и 
по сей день я продолжаю ставить экс-
перименты на себе, однако теперь уже 
как православный верующий человек. 
С годами начинаешь понимать, что са-
мое главное все-таки – не физическое 
здоровье, а гармония твоего душевно-
го и духовного состояния. 

Никогда не забуду встречу в 2008 
году после крестного хода, уже в Ки-
рове на территории Серафимовского 
собора, с 83-летней монахиней. Она 
только что, так же как и я, прошла от 
начала и до конца весь путь и стояла 
рядом с храмом, что-то ища в своем 
рюкзачке. Я подошел к ней, пред-
ставился и спросил, как ей удалось 
преодолеть столь трудный путь? 
Она ласково посмотрела на меня и 
сказала, что это ее 7-й крестный ход, 
и идет она в него помолиться за всех 
нас, россиян, – детей неразумных, 
чтобы жили мы в мире, не убивали 
друг друга, любили ближнего своего и 
Господа. Говоря последние слова, она, 
отвернувшись, размазывала сухими 
кулачками слезы по лицу. 

Какие силы позволяют ей делать 
многокилометровые переходы на про-
тяжении пяти дней? Глядя на ее ма-
ленькую, чуть ссутулившуюся фигурку, 
ты понимаешь, что без помощи Госпо-
да это невозможно, чудо совершается 
на твоих глазах. Принимая участие 
в подобных шествиях, совсем иначе 
начинаешь смотреть на свои пробле-
мы со здоровьем, понимая, что это 
состояние настолько неустойчивое, 
что, только уповая на волю Божию, ты 
можешь сохранить его.

Сколько раз за свою жизнь наблю-
дал я, как теряли здоровье крепкие 
молодые люди, Господь, вразумляя их 
за неправедную жизнь, лишал их этого 
неустойчивого состояния, в считанные 
секунды превращая в инвалидов 
или больных, и в то же время давал 
глубокой старушке силы одолеть 
50-километровый дневной переход в 
крестном ходе. 

Разбирая у себя на антресоли 
старый хлам, наткнулся на книгу, о 
существовании которой в моей квар-
тире и не подозревал, она каким-то 
образом уцелела после нескольких 
моих ревизий, когда я отдавал литера-
туру друзьям, в библиотеки, вывозил 
на дачу. «Животворящая сила», 1990 
года издания, посвящена нетрадици-
онным методам оздоровления, автор 
- Георгий Николаевич Сытин. Почему 
я указал год издания, вы узнаете чуть 
дальше.

ВОзРОДИМ 
ОЧАГ 

ДУХОВНОй
КУльТУРы!

Приход Свято-Стефа-
новского храма обраща-
ется ко всем неравно-
душным людям за по-
мощью. 

Свято-Стефановский 
храм проводит огромную 
просветительскую работу: 
создан духовно-просве-
тительский центр «Сре-
тение», финансируется 
издание православной 
газеты «Колокол Севе-
ра». При этом прихожане 
своими силами стараются 
провести ремонт здания, 
и средств, конечно, не 
хватает.

Б о л ь ш о й  з а л  п о -
прежнему находится в 
запустении, а ведь он мог 
бы стать одной из лучших 
концертных площадок для 
выступлений мастеров хо-
ровой и классической му-
зыки. Потому обращаемся 
к тем, кому небезразлично 
будущее нашего города. 
Ведь воспитание подрас-
тающего поколения – это 
вклад в наше будущее. 
Жертва на церковь – жерт-
ва Богу.

РЕКВИзИТы
ХРАМА

Местная религиозная ор-
ганизация православный 
приход Свято-Стефанов-
ского храма г. Ухта РК Сык-
тывкарской и Воркутинской 
епархии Русской Право-
славной Церкви (Москов-
ского Патриархата) 
169300 г. Ухта Республика 
Коми, ул. Октябрьская – 8, 
тел. 8(8216)74-09-78, 

р/с 40703810804220000023 
в ФАКБ «Северный Народ-
ный Банк» ОАО г.Ухта, 
ИНН 1102019820
к/с 30101810000000000785, 
Б И К  0 4 8 7 1 7 7 8 5 ,  , 
КПП 110201001, ОКПО 
41660346, 
ОКОНХ 98700
В платежном поручении 
указывать полное назва-
ние получателя:

Мест. религ. орг. 
правосл-й приход Свято-
Стеф-го хр. г. Ухта РК 
Сык-й и Вор-й епархии 
Рус-й Прав-й Церкви 
(Моск-го Патр-та) 
С пометкой - на ремонт 
концертного зала.

Желающие помочь в 
восстановлении концерт-
ного зала своим трудом 

могут обращаться к 
Ларисе Владимировне 
Цветовой по телефону: 

89505691158.

Молитвенный настрой

Ваше здоровье

Ради любопытства вышел в Интер-
нет и в поисковике ввел интересующую 
меня информацию о «целителе». По-
явилось приличное количество сайтов 
о его системе оздоровления, зайдя на 
несколько форумов, почитал обсужде-
ние методики, отзывы в большинстве 
были положительными.

Значит, дело Сытина живет и по-
беждает? С этим я уже сталкивался 
на сайтах Надежды Семеновой, не-
гативная информация убирается, 
проплаченная позитивная загоняется 
на форумы. Схема, увы, не нова, и как 
сформировать положительный образ 
любого «целителя», мы тоже знаем.

Вот что пишут о нем на одном из 
сайтов, сложно сказать, кто составлял 
текст, сам автор или его помощники, 
однако вчитайтесь, оцените, насколько 
безграмотно он составлен: 

«Божественные исцеляющие омо-
лаживающие настрои.

Идея создать метод лечения на ос-
нове самоубеждения пришла Сытину 
после того, как он сумел с помощью 
волевого усилия противостоять смер-
тельной опасности во время ВОВ. 
Пережив 9 боевых ранений, смог вос-
становить свое здоровье. Четырежды 
доктор наук (педагогических, психо-
логических, медицинских и философ-
ских), он более 60 лет посвятил своей 
терапевтической практике, помог 
более чем 80 000 людей избавиться от 
сложнейших недугов. Имеет большое 
количество наград, признан учеными 
стран Европы, Америки и России». 
(www.bibliotekar.ru/418)

Вот так, не больше и не меньше – 
усилием воли противостоял смертель-
ной опасности, выходит, «целитель» 
уже тогда в совершенстве владел 
своим методом. Да и вся остальная 
информация о Георгии Николаевиче 
подана удивительно безграмотно и 
бездарно. Но не будем сильно ак-
центировать внимание на рекламных 
слоганах, разберем некоторые из его 
настроев. 

В качестве примера дословно при-
веду текст его «Божественного настроя 
на преодоление трудностей усвоения 
настроев», так и написано на одном из 
его сайтов. А вот и сам настрой: 

«Животворящая Божественная но-
ворожденная жизнь вливается в мою 
голову. Колоссальная Божественная 
сила вливается в мою голову. Колос-
сальная Божественная энергия бы-
строго созидания - быстрого развития 
вливается в мою голову…». Бедная 
голова, как она не лопнула от такого 
количества энергии.

Открыв персональный сайт Сы-
тина, прочитал: «Подарок академика 
Георгия Сытина каждому жителю 
планеты Земля: исцеляющие мысли 

от всех болезней, старости и смерти. 
(Оставляю орфографию оригинала).

Я – Дух Божий, Дух могучий, - испо-
линский, Дух всесильный собираю-на-
правляю из тонкого мира, из космоса, 
из всей Вселенной постоянно-непре-
рывно – круглосуточно жизненные 
силы…повышаю в миллионы раз мои 
возможности: … рождается способ-
ность телепортироваться на другие 
планеты… в миллионы раз возрастает 
моя работоспособность, - я могу сут-
ками напролёт с гигантской энергией 
совершать Божественное Самопреоб-
ражение меня в молодого прекрасного 
юношу – Сына БОГА ВСЕЛЕННОй и 
жить… в полном благополучии тысячи 
лет, - в течении всего данного мирово-
го цикла, как живут люди на больших 
планетах во всех миллиардах галактик 
Большой Вселенной».

Вот такой подарок нам, неразум-
ным детям Вселенной, от академика 
и четырежды доктора наук Георгия 
Николаевича Сытина

 В продолжение разговора о методе 
Сытина хочу привести мнение о нем 
врача-психотерапевта, православного 
писателя и поэта Владимира Констан-
тиновича Невяровича, автора замеча-
тельной и глубокой книги «Чудесные 
исцеления»: «Теперь давайте передо-
хнем от «божественных» цитат и зада-
димся вопросом: имеет ли смысл далее 
читать эту книгу, если вся она состоит 
из подобного суррогата бравурных 
абракадабр, имеющих лишь претензии 
на божественность и маниакальные 
запросы, на удовлетворение своих 
честолюбивых человеческих мнений?

Возникает вопрос: нужно ли (и 
можно ли?) вообще православному 
человеку, имеющему подлинные спаси-
тельные святые тексты в виде молитв, 
составленных угодниками Божиими и 
заповеданных людям Самим Спасите-
лем (молитва Господня «Отче наш»), 
прибегать за помощью к сомнительным 
настроям, лишь претендующим на 
свою божественность? Настрои Геор-
гия Сытина лишены духа смирения, 
сокрушения, покаяния, славословия 
Господу. Даже прошения в них имеют 
характер демонической гордыни, пре-
возношения, самоугодия.

«Божественные настрои» в дей-
ствительности антибожественны, ибо 
направляют людей в ложное русло, от-
влекая от истинных молитв во спасение 
души и телесного оздоровления».

Теперь о книге из моей библиотеки, 
написал ее Георгий Николаевич Сытин, 
когда ему было 69 лет, в расцвете своих 
творческих дарований. А человек он 
действительно незаурядный, сейчас ему 
93 года. Так вот, в книге, написанной 23 
года назад, нет нигде слов «божествен-
ные настрои», читателю был предложен 

метод словесно-образного, эмоциональ-
но-волевого управления состоянием 
человека. Кстати, в то время он был 
уже апробирован и рекомендован к при-
менению Минздравом СССР. Сказать, 
что автор изобрел что-то радикально 
новое, нельзя, поскольку и психологи, и 
тренеры давно использовали подобные 
волевые настрои при работе со своими 
подопечными. Автор детализировал на-
строи, составив их для каждого органа 
и для всего организма в целом. В этом 
рациональное зерно его работы. 

Однако в последнее время очевидно: 
результат вскружил голову четырежды 
профессору, и он впал в откровенную 
прелесть, возомнив себя Богом. 

Существует множество примеров, 
когда люди, не знакомые с настроями 
Сытина, выкарабкивались сами из 
совершенно безнадежных ситуаций. 
Яркий пример с Валентином Ивано-
вичем Дикулем. Будучи воздушным 
гимнастом, он упал с огромной высоты 
и сломал позвоночник. Врачи постави-
ли страшный диагноз – полная потеря 
подвижности ног, инвалидная коляска 
до конца жизни.

Однако атлет не сдался, при помо-
щи изобретенных тренажеров он стал 
ежедневно истязать себя физическими 
упражнениями. В результате оборван-
ные нервные окончания восстанови-
лись, ноги обрели чувствительность, и 
он получил возможность ходить. Одна-
ко он не остановился на достигнутом, 
вернулся в цирк силовым жонглером, 
стал работать с огромными весами.

Другой пример - юрий Петрович 
Власов, штангист, самый сильный чело-
век планеты. Забросив спорт, целиком 
уйдя в литературную работу, он через 
некоторое время стал инвалидом. С 
огромным трудом, при неимоверном 
волевом напряжении и упорстве он 
сумел поставить себя на ноги. (К его 
опыту восстановления утраченных 
физических и психических сил мы еще 
вернемся на страницах нашей газеты).

Во всех перечисленных примерах, 
мне кажется, во главе всего стояли 
волевые установки, когда человек, 
сказав себе, что не сдастся, и пойдет 
до конца, начинает претворять свои 
мечты в действительность.

Имея почти 60-летний жизненный 
багаж за плечами, начинаешь по-
нимать, что истинное здоровье не в 
величине твоих бицепсов, не в размере 
груди и длине ног, а совсем в другом, в 
гармонии души и духа, в любви к людям 
и Господу. Если этого нет в тебе, то как 
ты можешь считать себя здоровым 
человеком?

Николай Лудников.
Фото автора.

(Продолжение следует.)
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Взгляд

Поэтической строкой

Уже 20 лет мы живём в стране без ясной и одоб- 
ряемой большинством народа идеологии. Ибо 
идеология апологетов капиталистической Рос-
сии - хапнуть как можно больше, развалить и 
загадить всё и вся - нормальными людьми не 
принимается: ну удалось – а потом? Что оста-
нется нашим детям, кем и какими они будут, 
как и в каком мире будут жить? Где маяки, на 
которые они будут равняться?

Проводниками больших государственных идей 
в советское время выступали СМИ, которые об-
ладают сильнейшими средствами воздействия на 
людей, особенно – телевидение. Сегодняшнее же 
российское телевидение – это что-то! Руководи-
тель первого канала симпатяга Константин Эрнст 
на «голубом экране» обещал обилие хороших 
фильмов и передач, только, мол, не трогайте 
рекламу. И пошла - на первом (а также втором 
и последующих) пропаганда пива и прокладок, 
а также многого иного, в основном не очень-то 
и нужного. Рекламы меньше не стало, даже, не-
слыханное дело, программу «Время» разрывают 
ею. Пиво, правда, допоздна рекламировать запре-
тили, хотя своё гнилое дело сделали – подсадили 
миллионы мальчишек и девчонок на, мягко говоря, 
небезобидное пойло. Зато фильмов стало зава-
лись: сплошные сериалы и танцы со звёздами… 
Передач хороших и умных всё меньше и меньше. 
Вряд ли такое телевидение может показать людям 
достойный пример.

При этом с высоких трибун немало говорят о 
патриотическом воспитании. Это действительно 
дело не простое, и заниматься им нужно с умом. 
Сейчас пытаются возродить гордость за Россию 
и чувство локтя, болея за наших спортсменов и 
команды, радуясь их достижениям и гордясь побе-
дами. Тема мне близкая, постараюсь её развить.

Конечно, большой спорт – это в первую оче-
редь шоу-бизнес. У него свои законы. Коснусь 
более близкого мне - единоборств. Безусловно, 
краса и гордость нашей Родины – Фёдор Еме-
льяненко. Герой – но кто раньше слышал про 
него? А ведь был лучшим в мире больше 10 лет. 
Являлся русским кумиром, но в Японии для 
японцев, на Родине мало кто знал про живую 
легенду. А когда «последний император» во-
шёл в возраст, потерял спортивную форму, 
а главное – морально устал и начал про-
игрывать («друзья» и «наставники» не 
дали вовремя уйти), о нем заговорили. 
Наш суперчемпион (это без иронии, та-
лантливейший боец и хороший, скромный, 
истинно верующий человек) покинул ринг 
после трёх проигрышей и двух побед над 
отнюдь не первыми номерами мирового 
рейтинга. Его брат Александр в тюремных 
наколках – может, он и русский богатырь и, 
вообще, хороший мужик, но не нужно нам 

Соберусь налегке, чтоб в заречной глуши
Мерить вербные вёрсты, шагая некошеным лугом;
И прадедовский дом для моей неспокойной души,
Только дверь отворю – станет самым заботливым 
другом.
 
Ляжет косо на двор первый солнечный штрих.
Повстречаюсь с безлюдьем, живущим за тусклостью 
окон.
Позаброшены избы, журавль над колодцем затих,
Но стоит Божий храм! – там, где зыблется берег 
высокий.
 
Дым столетий свивался над вечной рекой,
Революция рушила церкви, пустели деревни;
И ветра проносились, невидимой гладя рукой,
Налетавшие грозы валили столбы и деревья.

 Омывали дожди светло-каменный храм,
На погост уходили одно за другим поколенья…
По родным клеверам, как по бело-зелёным коврам,
Подойду поклониться старинной святыне нетленной.
 
И вселяется в сердце блаженный покой,-
Чудным образом мысли с молитвой слились воедино.
А цветы – словно с неба, и радуясь вместе со мной,
Вседержителю Богу поют благодарные гимны.
 
И гнетущие путы спадают с души.
Под защитой Креста – многовёрстные синие дали.
Всё решается здесь, в миротворной церковной тиши;
Где стоит Русский храм – царство зла водворится 
едва ли…

Галина Минина.

НЕТлЕННый ХРАМ
(Из цикла «К вечной реке»)

О кризисе безверия 
и подвиге предков

такого примера для молодёжи. Тем более – вы-
ступает неровно. А другой фигуры такого уровня 
в единоборствах не видно. Ни в смешанных 
поединках, ни в кикбоксинге, ни в боксе. Или их, 
как Фёдора в своё время, когда он был великим 
и непобедимым, нам не показывают.

Интереснейший вид спорта – универсальное 
каратэ УКАДО, первая в нашей стране люби-
тельская версия смешанных единоборств. На 
Чемпионате Мира по Кэмпо 2009 года лучшим 
спортсменом стал питерский боец Павел Нико-
норов из федерации УКАДО России, ставший 
чемпионом среди мужчин аж в четырёх видах 
соревнований. У меня вопрос, вы про это когда-
нибудь слышали?

Почему российское телевидение не пропаган-
дирует их как героев нового времени? Зато так на-
зываемые «звёзды» шоу-бизнеса преподносятся 
нам как образцы для подражания и вещают с 
экрана как носители абсолютной истины. Они 
что - писатели, философы, светила науки?

Для меня безусловным примером всегда были 
мои родители, которыми я горжусь. Они 
воевали с фашистами в Великую 
Отечественную, имели на-
грады. У отца, дивизионного 
разведчика, – три ордена, 
из них два ордена Славы и 
много медалей, а также тя-
жёлые ранения и контузия, 
за войну на него пришло две 
похоронки. Первая же атака 
закончилась сквозным ране-
нием в грудь, пуля пробила 
лёгкие. Он упал, потерял созна-
ние – сослуживцы посчитали, 
что убит. Очнулся от того, что 
начал задыхаться, рукой вы-
нул ком запёкшейся 
крови изо рта, 
слабость – 
сил нет 

подняться. На его счастье, рядом проходил, воз-
вращаясь в медсанбат своим ходом, раненый в 
руку дальний родственник (кажется, троюродный 
брат) из соседней деревни. Отец взмолился: 
«Ваня, брат, помоги! Помру ведь…». И Иван по-
мог подняться и поволок в тыл висящего на руке 
тяжелораненого.

А потом на официальном сайте Министерства 
обороны я нашёл наградные документы отца 
и прочитал описания его подвигов. Звучит как 
песня: «В уличных боях за немецкий город … 
автоматчик Ковалёв огнём из автомата уничтожил 
5 фашистов, ручной гранатой уничтожил расчёт 
пулемёта противника… Разведчик Ковалёв смело 
разведывал проходы для танков, огнём из авто-
мата уничтожил 6 немецких фаустников... Смело 
обеспечивал во время боевых действий связь 
между штабом полка и вышестоящими штабами, 
доставлял пакеты с секретными документами и 
приказами...».

Живо представляется, как огонь из пулемёта 
прижал атакующих бойцов к земле, не давая 

продвинуться, и молодой парень, смертель-
но рискуя, подбирается на расстояние 

броска, успевает встать и точно кинуть 
гранату, уничтожив расчёт МГ пре-
жде, чем враги успели его заметить 
и перевести огонь на смельчака. Как 
наши бойцы врываются в ставшие 
огневыми точками каменные дома 
и успевают выстрелить раньше, чем 
обороняющиеся – в 45-м они были 
уже классными бойцами, лучшими 
в мире. Три боевые награды отца за 

весну 45-го - это круто.
А главным праздником, вторым 

днём рождения, для отца было 
2 мая, день взятия Берлина. 

Они шли в первых ря-
дах при штурме 

немецкой столицы, недаром его командарм 
Берзарин был первым комендантом города. 
Отец вспоминал, что их разведроте поручили 
взорвать старинный монастырь, от стен которого 
отскакивали болванки самых мощных танков и 
самоходок. Все понимали, что шансов – никаких, 
фашисты не дадут дойти до стен со взрывчаткой 
– но делать что-то надо, приказ есть приказ. И 
буквально за полчаса до назначенного срока на-
чала операции объявили капитуляцию Берлина. 
Из монастыря повалили сотни сдающихся фа-
шистов – офицеров, эсэсовцев в чёрных мунди-
рах. Радость действительно чудом оставшихся 
в живых разведчиков была неописуема. Так, по 
провидению Господню спаслись и люди, и был 
сохранен монастырь.

С мамой – другая история. Их деревню в Бело-
руссии окружили фашисты и стали сгонять всех 
стариков и детей в большое здание в центре (то 
ли клуб, то ли склад). Маминого младшего брата 
Виктора мать толкнула в сторону леса и крикнула: 
«Беги!». Он побежал, по нему стреляли, но не по-
пали в мальчишку. И после этого всю оставшуюся 
жизнь мой дядя заикался, так напугали тогда. А 
маму и младшую сестру Шуру пригнали в концла-
герь – скорее всего, перевалочный, для отправки 
молодых батраков в Германию на рабский труд. 
В то время на оккупированных территориях моло-
дёжь в массовом порядке хватали и отправляли в 
«Дойчланд», многие там и сгинули. И тогда мама 
вместе с сестрой сбежала из концлагеря и до 
прихода наших партизанила рядом с Машеровым. 
Застудила почки в белорусских болотах, но жива 
осталась и сестру спасла. И поддерживало всех 
в те годы твердое осознание того, что наше дело 
правое. И потому победили.

Смещение нравственных ориентиров, почти 
полное их отсутствие – большая проблема ны-
нешней России. Есть такая наука – кибернетика, 
наука об управлении. Одна из аксиом – система 
без обратной связи недееспособна. Если мы не 
можем повлиять на происходящее в государстве 
– оно обречено, никто не станет его защищать. 
При развале СССР проходили. Если государство 
не будет иметь внятной, одобряемой народом 
идеологии, реально двигаться по правильному 
пути, а элита не будет сама придерживаться про-
возглашаемых слоганов – оно обречено.

Надеюсь, кризис безверия будет преодолён, 
и у нас найдутся лидеры, которые поведут на-
род в правильном направлении, объяснят, как 
туда идти и к чему стремиться, найдут отклик в 
сердцах людей – иначе можно уйти не туда, а то 
и вовсе упасть в пропасть. Но каждый из нас тоже 
не должен оставаться в стороне, на своем месте, 
хотя бы в своей семье помочь ребенку выбрать 
правильные ориентиры и воспитать достойным 
гражданином страны.

Алексей Ковалёв,
президент Коми республиканской 

ОО «Федерация каратэ»,
чемпион мира по кэмпо-каратэ 2009 года.

«Георгиевская церковь на Вычегде» Сергей Худяков.
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Семейный альбом

Как часто, одолеваемые заботами, 
забываем мы о близких нам людях, 
прибегаем на пару минут навестить 
их, поговорим о чем-то несуществен-
ном, словно боясь или стесняясь 
излить на них все тепло своей засу-
етленной души. И спохватываемся, 
увы, зачастую слишком поздно, 
когда родного тебе человека уже ни-
когда не будет рядом, и ты навсегда 
останешься с болью в душе от чего-
то несделанного и недосказанного. 

Последние годы, общаясь с отцом, 
Лудниковым Николаем Петровичем, я 
все хотел записать его рассказы-вос-
поминания о своей жизни. И каждый раз 
откладывал на потом разговор-интер-
вью. Лишь один раз удалось нам пого-
ворить на кинокамеру и микрофон, отец 
поведал мне о своем детстве. В июле 
2010 года родитель мой вдруг резко 
сдал, стал гораздо хуже себя чувство-
вать, появилась одышка, мешающая 
говорить, несвязной, малопонятной 
стала его речь. Он стал очень быстро 
уставать, даже от простого общения 
с близкими. Я еще не понимал тогда, 
что он медленно угасает, покидает 
наш материальный мир навсегда. Все 
надеялся, что он пойдет на поправку, 
подбадривая его, не давая раскисать, 
пытаясь заставить его делать простень-
кие упражнения. До конца не верил в то, 
что его скоро не будет с нами. 

Всю свою жизнь мне не хватало 
общения с дорогим мне человеком. Это 
теперь, сам став взрослым, я понимаю, 
почему так мало у нас было минут, про-
веденных вместе, так он был воспитан, 
сам практически не видев своего отца. 
У моего деда была трудная, исковер-
канная предвоенными годами судьба: 
по навету недоброжелателей он был 
осужден как враг народа и отправлен 
поднимать народное хозяйство. Поэто-
му семья не видела его долгих семь лет. 

Мой отец много раз рассказывал 
мне страшную историю, очевидцем 
которой он был. В феврале 1942 года  
он, будучи 10-летним ребенком, очу-
тился с тремя младшими братьями, 
годовалой сестренкой, матерью и от-
цом - буровым мастером, на севере 
Коми АССР, в 50-ти километрах от 
железнодорожной станции Каменка у 
речки югит. Поселили их в охотничьей 
избушке, где были двухъярусные нары, 
печка, стол, несколько чурок, заменяв-
ших табуретки. В таких немыслимых 
условиях семье пришлось пережить 
зиму. Дед, как специалист-буровик, 
искал в этом районе тяжелую нефть, 
и там же находился лагерь политза-
ключенных, но не русских, а сидели 

Успеть сказать самое главное
там: 200 китайцев, 500 поляков и 500 
немцев. Это были не военнопленные, 
мой отец особенно подчеркивает это. 
Сюда попали китайцы, как подозрева-
емые в шпионаже с КВЖД, польские и 
немецкие антифашисты, люди, бежав-
шие от нацистов в СССР и нашедшие 
свой «приют» в болотах Коми. Почему 
я так подробно остановился на этом 
примере, быть может, это одна из тех 
немногих возможностей, когда через 
наше издание можно будет дать хоть 
какую–то ниточку родственникам тех 
людей, кого погубили в наших боло-
тах. За зиму люди съели весь фураж, 
предназначавшийся лошадям, гору 
мороженной капусты и 120 лошадей, 
на которых был завезен строительный 
материал, продовольствие для охраны 
и заключенных. По утверждению отца, к 
весне 1942 года в лагере остались толь-
ко китайцы, поскольку большинство из 
них работало в столовой, прачечной, 
бане и других вспомогательных служ-
бах. Остальные погибли. Вот такая 
страшная статистика. 

Из лагерей дед возвратился уже 
больным человеком и, не прожив и 
года, умер, оставив безутешную вдову 
и четверо маленьких пацанов, старшим 
из которых был мой отец. 

юные годы отца прошли в Воркуте. 
С 11 лет его отдали в ремесленное учи-
лище, устроили через знакомых, с такого 
возраста тогда не брали. Он был самым 
маленьким и щуплым в группе, однако 
был заводилой во многих мероприяти-
ях. Уже в том возрасте хорошо играл 
в футбол, был нападающим, много 
забивал мячей в ворота соперника. Спе-
циализированных футбольных полей в 
то время не было, играли на пустырях, 
более или менее пригодных для этого. 
Импровизированный мяч сшивали из 
тряпок, был он одноразовым, поскольку, 
после игры он снова превращался в 
то, чем моют полы. Пустырь никто не 
чистил от снега, поэтому, когда утром 
они выбегали играть, порой снега было 
по колено. К концу игры поле утрамбо-
вывали до такой степени, что по нему 
можно было ходить в ботинках.

Из детских воспоминаний отца за-
печатлелся ярко его рассказ о том, как 
получали они паек, как многодетной се-
мье раз в неделю им выдавали головку 
замороженного молока. Домой братья 
несли её по очереди, и вот, когда вы-
падала очередь отца, он, пока нес этот 
кусок льда, откусывал сверху застывшие 
сливки. Вкус, вспоминает отец, был не-
передаваемым. 

На его худенькие плечи легла вся 
тяжесть забот о семье. Уже в четыр-
надцать лет он пошел работать в шахту, 
помощником электрика, сразу после 
окончания ремесленного училища в 
Воркуте. Мать, будучи прекрасным по-
варом, могла устроиться только уборщи-
цей или посудомойкой, как пораженная 
в правах, жена врага народа. 

До работы идти было далеко, путь 
проходил вдоль линии электропередач, 
по сути, это был единственный ориен-
тир, чтобы не сбиться с пути. Частень-
ко после пурги отец находил в снегу 
замерзших куропаток. При сильном 
ветре они бились о провода и падали 

в снег рядом с тропинкой. Порой отец 
приносил домой нескольких куропаток, 
что было практически деликатесом в 
скудном рационе семьи.

Жизненную школу батя мой прошел 
в лагере, где работал вольнонаемным 
электриком. С благодарностью вспоми-
нает он, как оберегали его политические 
заключенные от блатных, старались, 
чтобы он не попал под их влияние. В 
послевоенном периоде на зонах по 
всей стране сидело много фронтовиков, 
которые не боялись ничего и никого. 
Охрана и воры предпочитали с ними 
не связываться. За любую серьезную 
провинность с блатных они спрашивали 
очень строго, вплоть до убийства за-
рвавшегося бандита. 

В то время кормили заключенных 
плохо, рацион был скудным, поэтому 
бывали случаи, когда в шахте некоторые 
сидельцы ели глину, глина была голу-
боватого цвета и имела сладковатый 
привкус. Кончались такие трапезы в 
большинстве случаев трагично, люди 
умирали от заворота кишок. 

Были и обратные примеры, силы 
духа, когда доходяга путем упорных 
тренировок становился сильным и 
уважаемым человеком. Отец рассказал 
мне одну подобную историю. Одного 
осужденного поставили на ворота, он 
должен был открывать и закрывать 
их, чтобы не было сквозняков. И вот в 
свободное от работы время он начал 
тренироваться. Собрал необходимое 
железо, соорудил из него некое подобие 
гантель, гирь и штанги и начал занимать-
ся по разработанной им самим системе. 
Через полгода человек преобразился, 
из хилого, чахоточного доходяги он стал 
мощным атлетом. Причем закалил не 
только тело, но и дух. Отец рассказывал, 
как выясняли заключенные, кто из них 
круче. Два человека становились напро-
тив друг друга и били по очереди со всей 
мочи в живот. Кто выдерживал удар, 
тот и побеждал. Отец присутствовал на 
финальной стадии таких соревнований, 
когда напротив встали – бывший доходя-
га и огромный, на голову его выше, атлет 
из блатных. Первым ударил громила, 
могучий кулак отбросил противника 
в сторону, однако он устоял на ногах. 
Оправившись от удара, наш герой встал 
в стойку, чуть согнул ноги в коленях и 
вдруг с резким криком на выдохе он 
стремительно выбросил свой кулак в 
сторону оппонента. В это же мгновение, 
какая-то неведомая сила сломала попо-
лам мощного громилу и отбросила его 
в противоположный конец помещения. 
Даже спустя несколько минут без по-
сторонней помощи встать блатной не 
смог. После этого удара он на всю жизнь 
остался инвалидом, из больнички он 
так и не вышел. После этого случая 
авторитет бывшего доходяги поднялся 
очень высоко, он стал уважаемым 
человеком. Вот так выживали люди в 
лагерях вопреки неимоверно тяжелым 
нечеловеческим условиям.

Порой отцу приходилось рисковать 
своей свободой, он рассказывает слу-
чай, когда по просьбе одного уважаемо-
го в лагере человека он пронес в зону в 
шахтерской лампе спирт. Делалось это 
так - аккуратно срезался цоколь, в сте-

клянную колбу заливался спирт и таким 
образом проносился через проходную. 

Сейчас, когда отца не стало, все 
чаще и чаще вспоминаются его рас-
сказы про детство и отрочество. Я как 
бы по крупицам стараюсь собрать все 
его воспоминания, чтобы оставить их 
своим потомкам. 

Перед моими глазами стоит по-
следнее общение с отцом. Он - уже 
лежачий, практически не вставал, 
однако все время просил меня до-
вести его до туалета, стеснялся быть 
в памперсах, его ясный рассудок не 
мог принять этого, а немощное тело 
уже не хотело слушаться. Ежедневный 
уход за родным человеком притупляет 
чувства, я старался его подбодрить, 
пытался вселить уверенность, мол, 
не вешай нос, выкарабкивались и не 
из таких ситуаций, старался говорить 
с ноткой оптимизма, прекрасно видя, 
что батя уходит, угасает. Он, наверно, 
чувствовал это еще сильнее, чем я. Но 
мы не разговаривали с ним о смерти, 
старательно обходили эту тему сторо-
ной, я, веря, что недуг пройдет, отец, 
наверное, смирившись с неизбежным. 

В день кончины, вечером, он по-
просил меня довести его до ванной, я 
помог ему, затем уложил на кровать, 
поцеловал в щеку.

Одевшись, мы с супругой пошли 
погулять, подышать свежим воздухом, 
немного развеяться. Уже на обратном 
пути - звонок, мама просит меня быстрее 
прийти, отец умер. Бегу домой, благо 
пройти осталось метров 400, влетаю в 
квартиру, папа лежит на правом боку, 
поджав, как ребенок, ноги, на лице 
спокойная улыбка, но он не дышит. 
Прикладываю руку ко лбу, ладонь 
физически ощущает, как уходит тепло 
из уже безжизненного тела. Шоковое 
состояние, корю себя, зачем ушел, по-
чему тебя не было дома в момент, когда 
бати не стало. На душе тошно и горько, 
ощущаю себя не взрослым человеком, 
а маленьким мальчиком, беззащитным 
и слабым, который навсегда потерял 
что-то бесконечно для себя дорогое. 

Последние годы все чаще стоит у 
меня перед глазами эта картина, моего 

прощания с отцом, дома. На кладбище 
эмоции были другие, рассудок уже за-
костенел и смирился с произошедшим. 

В этой связи вспомнился мне фильм 
с участием замечательного советского 
актера Бориса Федоровича Андреева. 
По сюжету, у него - большого началь-
ника – умирает в далекой деревеньке 
отец, и он едет к нему на похороны. В 
фильме пронзительно тонко и точно 
актером было показано переживание 
сына, не успевшего застать отца живым. 
Большой, сильный человек, сгорбленно 
сидит на табурете и горько плачет, раз-
мазывая кулаками слезы, и, быть может, 
впервые в жизни, ему не стыдно за эту 
свою слабость, потому что горе его 
настолько велико, что все условности 
ушли на второй план, теперь не надо 
казаться сильным и жестким, сейчас ты 
– маленький мальчик, который больше 
никогда не увидит живым самого доро-
гого человека – своего отца.

Вот и умер дед Корней –
Золотые руки.
И остались без корней
Сыновья и внуки.

Никаких особых дел
И не делал вроде:
На завалинке сидел, 
Думал о природе…

Но однажды умер дед,
Сидя, на ходу ли – 
Будто в душах белый свет
С краюшка задули.

Эти строчки замечательного рус-
ского поэта отца Леонида Сафронова 
проникают в самую глубину души. Как 
оказывается мало надо для счастья –  
чтобы жил рядом с тобой близкий 
тебе человек и ты мог общаться с ним, 
спросить у него совета, пожаловаться 
на житейские проблемы. И понимать, 
что ты потерял, начинаешь только 
тогда, когда его не станет рядом, когда 
он уйдет от тебя навсегда.

Николай Лудников.
Фото из семейного архива.

лудников Николай Петрович. Родился - 5 апреля 1931 г., умер – 
1 августа 2010 г. Депутат Ухтинского городского Совета 8 созыва 
(1961 г.), заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР 

(Указ от 2 апреля 1976 г.), заслуженный строитель РСФСР 
(Указ от 29 января 1981 г.)

Сухие строчки официальных документов, за которыми скрывается 
достойно прожитая жизнь. 38 лет - трудовой стаж моего отца,  

17-летним пареньком спустился он в забой шахты № 8 
объединения Воркутауголь, где проработал 7 лет в должностях 
электромонтера, машиниста электровоза. За годы безупречного 

труда отец был награжден десятками почетных грамот, медалью 
«Ветеран труда». Большинство объектов старой Ухты было 

построено при его непосредственном участии. Такие люди, как мой 
отец, возродили из руин нашу Родину, и я по праву горжусь им.

Н.П. Лудников с сыном Колей.

Николай Петрович Лудников.



День экзамена обрушился на Нюрку с Масяней, как 
снег на голову. Целых пятнадцать минут они курили на 
остановке в ожидании свободной маршрутки, и это их 
все больше заводило. 

- Вот, блин, козлы! - сплевывали они вслед набитым 
до отказа машинам.

Когда появилась еще одна и стала подруливать к 
остановке, девушки решительно двинулись навстречу, 
рассекая толпу. Выразив однозначное резюме обо всех 
недовольных, они с боем ворвались в машину и плюх-
нулись на переднее сиденье. 

- Куда вам, девушки? - спросил водитель. 
- До кладбища, дедушка, - отрезала Масяня.
- Опаздываете? - спросил водитель. 
- Тебя не спросили! - мрачно сказала Нюрка. - Ехай, 

давай, блин!
Водитель промолчал, и стал выруливать на дорогу.
Спустя десять минут, выскочив на остановке у клад-

бища, подруги бегом помчались к храму.
- И что, помогает? - спросила Масяня.
- Еще как! Ирка вон на всех зачетах слету отстреля-

лась. Она всегда сначала в храм бежит свечку поставить, 
- сказала Нюрка.

- Ну, и что нужно делать-то? - спросила Масяня, под-
нимаясь за подругой на паперть.

- Свечки поставить и взять благословение, - ответила 
Нюрка.

- Ни фига себе! А у кого это нужно брать? 
- У попа, конечно. Заходи, давай. На месте сориенти-

руемся, - сказала Нюрка.
Войдя в храм, девушки огляделись и двинулись к 

стойке кассы.
- Слышь, бабуля! - сказала Нюрка. - Нам бы пару 

свечек, вот этих.
Бабушка в ситцевом платочке, сидевшая за при-

лавком, выложила пару свечей и приложила палец 
к губам. 

- А чего такое? - оглянувшись, спросила Масяня.
- Нельзя в храме громко говорить, - сказала бабушка.
- Ладно, не шебурши,- сказала Нюрка и потянула 

Масяню за рукав. - Пошли свечки ставить.
Подойдя к самому широкому подсвечнику, стоявшему 

в углу, на котором горело множество свечей, девушки по-
ставили свечки и стали думать о предстоящем экзамене.

- У вас кто-то умер, девушки? - спросил их стоящий 
рядом старик.

- А тебе, старый, что за дело? - вызывающе спросила 
Нюрка.

- Ничего. Просто вы поставили свечи на за упокой, - 
сказал старик и ушел.

- Ни фига себе! - сказала Нюрка. - Пойдем, Масяня, 
нам нужно найти попа. 

- А какой нам нужен поп? - спросила Масяня.
- Ирка говорила, что надо брать у самого толстого, и 

чтобы крест был покрасивее, - ответила Нюрка, - тогда 
больше будет этой самой... ну как ее, блин... благодати. 

Дойдя до самого алтаря, подруги чуть было не вошли 
вовнутрь, когда им навстречу вышел толстый бородач 
в рясе.

- Куда направляетесь, девушки? - спросил бородач, 
оттесняя их пузом от алтарной двери.

- А вы поп? - спросила его Масяня, пытаясь заглянуть 
в алтарь. - Нам попа очень нужно.

- Нет, девушки, я не поп, я диакон. Если батюшка 
нужен, то подождите здесь, он к вам сейчас выйдет, - 
сказал диакон и ушел обратно в алтарь.

Минуты три подруги нервно топтались у алтаря, 
разглядывая иконостас, пока наконец не появился свя-
щенник. Поп был так себе, совсем невзрачный на вид, и 
не слишком толстый, а самое обидное, что крест на нем 
был не золотой, а железный.

- А что, другого попа здесь нет? - с разочарованием 
спросила Масяня. 

- Сегодня нет, - сказал невзрачный поп. - Чего вы 
хотели?

- Нам благословение нужно. У нас сегодня экзамен 
по сопромату, - сказала Нюрка.

- Ну, что же, если готовились, то Бог благословит, - ска-
зал священник и, перекрестив их, ушел обратно в алтарь.

- Это что? Все?! - спросила Масяня.
- Кажется, все, - сказала Нюрка. - Ну что, в институт?
- Двинули, - вздохнула Масяня. - Ой, подруга, 

что-то мне не по себе... Чую, что погорим мы на со-
промате.

Нюрке тоже было не по себе, и, добираясь до инсти-
тута, подруги были недовольны всем на свете, а больше 
всего тем невзрачным попом, что их благословил, и тем, 
что крест на нем был самый обыкновенный. Их мрачные 
предчувствия полностью оправдались. Экзамен они за-
валили, и это привело их к выводу, что Бога нет, а Ирке 
просто везет с билетами.

Модест Авдеев.
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БлАГОДАРИМ
Номер «Колокола Севера» за август 2013 г. 
вышел при финансовой поддержке ухтин-
ского предпринимателя

Геворга Петросовича 
МУРАДяНА

и других неравнодушных 
ухтинцев.

Сердечно благодарим за помощь нашему 
изданию.

Спаси Вас Господи!

Что означает
благословение?

С вя щ е н н о -
с л у ж и т е л и 
(т.е. особо по-
священные 
люди, совер-
шающие бо-
гослужения) 
- наши духовные отцы: еписко-
пы (архиереи) и священники 
(иереи) - осеняют нас крестным 
знамением. Такое осенение на-
зывается благословением.

Когда священник благословля-
ет нас, то он складывает пальцы 
так, что они изображают буквы: 
Ис. Хс., то есть Иисус Христос. 
Это значит, что через священника 
благословляет нас Сам Господь 
наш Иисус Христос. Поэтому бла-
гословение священнослужителя 
мы должны принимать с благо-
говением.

Когда мы в храме слышим 
слова общего благословения: 
«мир всем» и другие, то в ответ 
на них должны поклониться, без 
крестного знамения. А чтобы 
получить отдельно для себя 
благословение от епископа или 
священника, нужно складывать 
руки крестом: правую на левую, 
ладонями вверх. Получив благо-
словение, мы целуем руку, нас 
благословляющую, - целуем как 
бы невидимую руку Самого Хри-
ста Спасителя. 

«Закон Божий»  
прот.Серафим Слободской.

Духовные вопросы Рассказ

В июньском номере газеты «Колокол Севера» была опубликована ста-
тья Николая лудникова «А стоит ли разбирать храм?». Речь  в ней шла 
о  судьбе церкви Николая Чудотворца, расположенной в Вожской зоне  
Удорского района. Администрация ГУФСИН решила перевезти храм в 
другую колонию в связи с расформированием ИК-35. 

Это решение вызвало бурный протест у тех, кто строил церковь. Дело в 
том, что на зоне заключенными было возведено уникальное произведение 
по образцу шатровой архитектуры XIV–XVI веков, без единого гвоздя. И 
демонтаж может привести  к разрушению церкви.

В статье приводились доводы строителей, мнения заключенных и спе-
циалистов, но у администрации ГУФСИН свои резоны. Вожская колония 
закрывается, а такую красоту лучше переместить  в другую колонию.

В официальном ответе, датированном 15 июля 2013 года, заместитель 
начальника ГУФСИН России по РК А.В. Матвеенко пишет, повторяя преды-
дущий свой ответ:

«…Действующее законодательство исключает возможность передачи 
имущества (объектов) уголовно-исполнительной системы, так как оно на-
ходится в федеральной собственности и используется для осуществления 
поставленных перед уголовно-исполнительной системой задач...». Не-
которые заключенные мечтали остаться при храме после освобождения 
и создать скит, но их намерениям, судя по всему, уже не суждено сбыться. 
Если в первом письме сообщалось, что решение не принято, то теперь 
Матвеенко пишет:

«Информируем, что в настоящее время в ИК-35 содержится более 
200 осужденных, которые будут переведены для дальнейшего отбывания 
наказания в другие исправительные учреждения ГУФСИН. После вывоза 
спецконтингента из данной колонии силами осужденных, содержащихся в 
колонии-поселении №34 (пос. Вожский), православный храм в ИК-35 будет 
демонтирован и установлен в ФКУ ИК-25». То есть разбирать храм будут 
люди, которые понятия не имеют, как это делать.

О сохранении церкви на Вожской ратовали многие, но мнения их не по-
влияли на решение администрации ГУФСИН. Остается уповать только на 
Бога, чтобы Он сохранил Свято-Никольский храм от разрушения.

Редакция газеты «Колокол Севера».
Фото о. Евгения Александрова.

«РАТНИК»
СТАНОВИТСя 

СТАРшЕ
В военно-патриотическом православ-
ном клубе «Ратник» Свято-Стефанов-
ского храма открывают старшую группу 
для молодых людей от 14 до 18 лет.

Военно-патриотический клуб  появился 
в Свято-Стефановском храме в прошлом 
году, его возглавил настоятель церкви 
протоиерей Евгений Александров. В 
клуб пришли юные ухтинцы от 8 до 12 
лет, родители которых захотели дать 
православное образование своим детям. 
И сейчас уже можно говорить о том, что 
проект реализовался успешно. «Ратни-
кам» преподавали «Основы православной 
культуры», историю Отечества, была и 
физподготовка, столь необходимая для 
гармоничного развития ребенка. Были 
занятия по стрельбе, походы в музеи и 
множество других познавательных ме-
роприятий. В 2013 – 2014 году ребята 
продолжат свое обучение. Но в клубе 
«Ратник» решили не останавливаться 
на достигнутом, и нынешний сезон обе-
щает быть еще более насыщенным, чем 
предыдущий.

- 14-18 лет – возраст, когда человек 
формируется как личность, именно в эти 
годы  закладываются в молодом человеке 
такие чувства, как патриотизм, любовь к 
Родине, он осознанно делает выбор по 
жизни, - рассказывает сотрудник центра 
«Сретение», координатор клуба «Ратник» 
Николай Лудников. - Наша задача помочь 
ему сделать этот выбор, не навязывая 
своего мнения и авторитета. Вся герои-
ческая история нашей Родины зиждется 
на  вере православной. Защищая  свою 
землю от захватчиков, народ русский 
всегда осознавал, что прежде всего спа-
сает свою веру, не будет ее, не будет и 
Родины. Вера всегда была тем щитом, 
о который  неизменно ломались мечи и 
копья захватчиков.  И наша молодежь 
должна знать славную историю своего 
Отечества.

В старшую группу приглашают только 
юношей. Для них разработана специ-
альная программа, священнослужители 
будут знакомить их с историей Церкви и 
православными традициями, неизменным 
остается предмет – история Отечества. 
Занятия по рукопашному бою с ребятами 
будет проводить Алексей Михайлович 
Ковалев, мастер спорта международ-
ного класса по универсальному каратэ  
УКАДО, чемпион мира по кэмпо-каратэ 
2009 года, тренер высшей категории по 
каратэ, который за годы тренерской ра-
боты воспитал немало хороших бойцов, 
чемпионов России и мира. 

Объявлен дополнительный набор и 
в младшую группу для детей от 10 до 
12 лет. Желающие записаться в «Рат-
ник» могут обращаться по телефону: 
89129472105.

Вероника Северова.

Возвращаясь к теме

Храм на Вожской демонтируют


